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Дополнительное соглашение № 5 

к коллективному договору  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада № 15 "Солнышко" 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко», именуемое далее «Работодатель», в лице 

заведующего Мельник Ольги Александровны и работники учреждения, именуемые далее 

«Работники», в лице председателя первичной профсоюзной организации Куликовой Натальи 

Алексеевны, в целях обеспечения единого подхода к выплатам социального характера работникам, 

охраны труда и сохранения здоровья работников на основании рекомендаций Трехсторонней 

комиссии Ханты-Мансийского округа – Югры по регулированию социально-трудовых отношений 

заключили настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору о нижеследующем: 

1. В абзаце 9 пункта 5.5. раздела 5 слова коллективного договора «При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим 

правом отказаться от сверхурочной работы.» заменить словами «При этом указанные работники 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы.». 

2. Внести изменения в приложение 1 к коллективному договору: 

2.1. Абзац 3 пункта 4.1.8. изложить в следующей редакции:  

«Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, 

родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель 

работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочной работы.». 

2.2. Пункт 4.2.15. дополнить абзацем три следующего содержания:  

«Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 



ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным 

родственником, являющимися инвалидами I группы, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное 

для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 

рабочий год не допускается.». 

3. Внести изменения в приложение №3 к коллективному договору: 

3.1. В разделе 2: 

- подпункт 1 пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«1) неработающие супруг (супруга) работника. При этом документами, удостоверяющими 

отсутствие трудоустройства, является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, справка из Федеральной налоговой 

службы, свидетельствующая об отсутствии регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. В случае отсутствия у супруга (супруги) работника трудовой книжки и (или) 

сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, 

работником представляется справка, выданная на имя супруга (супруги) территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации, об уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, подтверждающая наличие или отсутствие трудовой деятельности 

супруга (супруги) работника;»; 

          - в подпункте 3 пункта 2.13. слово "бесплатного" исключить; 

          - подпункт 3 пункта 2.18. изложить в следующей редакции: 

          «3) кассовые чеки автозаправочных станций на оплату стоимости израсходованного топлива, 

но не выше норм расхода топлива, установленных для соответствующей марки транспортного 

средства, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации. В случае отсутствия 

сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки транспортного средства в правовых 

актах Министерства транспорта Российской Федерации оплата стоимости проезда производится в 

соответствии с данными о расходе топлива по смешанному циклу, указанными в инструкции по 

эксплуатации транспортного средства, либо на основании данных о расходе топлива 

соответствующей марки транспортного средства по смешанному циклу, представленных 

официальными дилерами производителей транспортных средств, либо по данным технических 

характеристик соответствующих марок транспортных средств, приведенных в Интернет 

ресурсах.»; 



         - в абзаце втором пункта 2.23. слова «совершения поездки» заменить словами «приобретения 

билета, при использовании отпуска по договору о реализации туристского продукта - на дату 

приобретения туристского продукта»; 

         3.1. В подпункте 3 пункта 3.14. раздела 3 после слов «трудовой книжки» дополнить словами 

«и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством 

порядке». 

4. Приложение №5 к коллективному договору «Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №15 

«Солнышко» изложить в новой редакции согласно приложению 1.  

5. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору вступает в силу с 

момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие: 

- по пунктам 1 и 2 - с 30.11.2021 года; 

- по пункту 3 - с 11.12.2020 года; 

- по пункту 4 - с 01.01.2022 года. 

 

 

 

 

 
От «Работодателя» От «Трудового коллектива» 

Заведующий    Председатель первичной 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 профсоюзной организации 

 «Солнышко» МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

  «Солнышко» 

_____________О.А. Мельник   ____________ Н.А. Куликова 

«______» _________  2022 «______» ____________2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

«Приложение 5 

  к коллективному договору  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ МАДОУ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДС № 15 «СОЛНЫШКО»  

НА 2022 ГОД 

 

Работодатель, в лице заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС № 15 "Солнышко" 

Мельник О. А. и председатель первичной профсоюзной организации  МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 15 "Солнышко" Куликова Н. А.  заключили настоящее соглашение в том, 

что в течение 2022 года работодатель обязуется выполнить следующие мероприятия по охране 

труда: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения  

Ответственный 

исполнитель 

1.  
Проведение специальной оценки 

условий труда 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

 

2.  
Проведение оценки 

профессиональных рисков 
1 раз  в 5 лет Заведующий  

3.  
Обучение работников по охране 

труда 
Согласно графику 

Специалист по ОТ  

 

4.  Проверка знаний по охране труда  Согласно графику Специалист по ОТ  

5.  
Обучение работников оказанию 

первой помощи пострадавшим 
Согласно графику 

Специалист по ОТ  

 

6.  
Разработка локальных актов в 

области охраны труда 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Специалист по ОТ  

7.  

Организация и проведение 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников 

Согласно графику 
Заведующий  

Специалист по ОТ 

8.  

Организация обучения и проверки 

знаний работников  по электро-

безопасности 

Согласно графику 
Заведующий 

 

9.  

Проведение вводного инструктажа 

по охране труда вновь принятым 

работникам 

При приеме  

на работу 
Специалист по ОТ  

10.  

Организация и проведение 

в установленном порядке 

инструктажей работников по охране 

труда на рабочем месте 

Согласно графику 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

11.  
Приобретение медикаментов для 

комплектования аптечек 2 квартал 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

12.  
Обеспечение работников 

специальной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

Согласно 

нормативам 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

13.  Проведение мероприятий по По графику, не Заместитель  



обеспечению пожарной 

безопасности (зарядка 

огнетушителей, проверка 

исправности электроустановок,  

внутреннего противопожарного 

водопровода на водоотдачу и др. 

мероприятия) 

реже 2-х раз в год заведующего по 

АХР 

 

14.  

Поддержание уровней естественного 

и искусственного освещения 

на рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в  соответствии 

с действующими нормами 

В течение года 

Заместитель  

заведующего по 

АХР 

 

15.  

Организация и проведение очистки 

воздуховодов и  вентиляционных 

установок 

Не реже 1 раза в 

год 

Заместитель  

заведующего по 

АХР 

 

16.  

Организация и проведение очистки 

осветительной арматуры, окон, 

фрамуг 

 

Не реже 2-х раз в 

год 

Заместитель  

заведующего по 

АХР 

 

17.  
Обеспечение работников 

качественной питьевой водой В течение года 

Заместитель  

заведующего по 

АХР 

18.  

Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее — 

СИЗ), а также ухода за ними 

(своевременная химчистка, стирка, 

дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), проведение 

ремонта и замена СИЗ 

В течение года, по 

мере 

необходимости 

Заместитель  

заведующего по 

АХР 

19.  

Приобретение наглядных 

материалов, научно-технической 

литературы для проведения 

инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам 

и методам выполнения работ,  

В течение года 

Заведующий  

Председатель ППО 

Специалист по ОТ 

 

20.  
Участие в семинарах, смотрах 

конкурсах по охране труда 
В течение года 

Специалист по ОТ 

 

21.  

Организация и проведение 

производственного контроля 

в  порядке, установленном 

действующим законодательством 

Согласно графику 
Заведующий  

 

22.  
Издание (тиражирование) 

инструкций по охране труда 

По мере 

необходимости 

Специалист по ОТ 

 

23.  
Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря 
В течение года 

Заведующий  

Председатель ППО 

24.  
Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе 

Согласно плану 

Заведующий  

Председатель ППО 

 



мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

25.  
Участие работников в спортивно-

массовых мероприятиях  
В течение года 

Заведующий  

Председатель ППО 

26.  

Профилактические мероприятия по 

предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), включая приобретение 

масок, перчаток, термометров, 

санитайзеров, проведения 

лабораторного исследования 

работников    

В течение года 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 .». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО»  

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») 
 

 

ВЫПИСКА 

из протокола общего собрания (конференции) работников  

от 20 января  2022г.  №1 

 

Всего сотрудников  - 71 человек 

Присутствовали:  - 56 человек  

Отсутствовали:  -   15 человека (б/л, отпуск) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение и утверждение изменений в коллективный договор МАДОУ г.Нижневартовска ДС 

№15 "Солнышко". 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Мельник О.А. - заведующий МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 "Солнышко" о проекте 

дополнительного соглашения №5 к коллективному договору муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 

"Солнышко». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить и принять дополнительное соглашение №5 к коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 "Солнышко". 

 

 

Проголосовали:  

«за» –  56 человек; 

«против» – нет; 

«воздержались» – нет 

 

 

Председатель         О.А. Мельник 

               

Секретарь          А.С. Столбецова 
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