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Дополнительное соглашение № 4
к коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сад № 90 «Айболит»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад № 90 «Айболит» (МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 90 
«Айболит»), именуемое далее «Работодатель», в лице заведующего Волковой Магфуры 
Хасановны и работники учреждения, именуемые далее «Работники», в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Руденко Зинаиды Евгеньевны, на 
основании статьи 335 Трудового Кодекса Российской Федерации, статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ (ред. от 29.07.2017г.) "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 мая 
2016 г. № 644 "Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года", заключили настоящее дополнительное соглашение к 
коллективному договору о нижеследующем:

1. В приложении № 1 коллективному договору "Правила внутреннего трудового 
распорядка" абзац 3 подпункта 3.2.2. пункта 3.2. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации (ст. 47 Ф3-273 "Об образовании в РФ") раздела 
III "Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора" 
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования";
2. Исключить абзац второй пункта 6.3 раздела VI Оплата и нормирование труда 
Коллективного договора.
3. Дополнительное соглашение № 4 к коллективному договору вступает в силу с 
момента подписания.
Действие пункта 1 Дополнительного соглашения № 4 к коллективному договору 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сад № 90 "Айболит" распространяется на 
правоотношения, возникшие с 28.06.2016 г.
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Выписка из протокола № 08
общего собрания членов трудового коллектива 
МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 90 «Айболит»

от «21» ноября 2017 г.
Председатель: Волкова М.Х.
Секретарь: Воробьева Н.Л.

Присутствовало: 41 человек
Отсутствовало: 19 человек (по уважительной причине)

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:
Об утверждении Дополнительного соглашения № 4 к коллективному 

договору на 2016-2019 гг. между администрацией и трудовым 
коллективом Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 90 
«Айболит» (регистрационный номер 150/16 от 24.06.2016 г.)

Слушали:
Волкову М.Х., заведующего, она ознакомила работников с текстом 

Дополнительного соглашения № 4 к коллективному договору.

Решили:
Утвердить Дополнительное соглашение № 4 к коллективному 

договору на 2016-2019 гг. между администрацией и трудовым 
коллективом Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 90 
«Айболит».

Проголосовали:
«за»- 41 чел;
«против» - 0 чел;
«воздержалось» - 0 чел.

Председатель

Секретарь

М.Х. Волкова 

Н.Л. Воробьева
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