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Дополнительное соглашение № 2 
к коллективному договору 

муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска 

«Детская школа искусств № 1»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Де.Схая школа искусств № 1» именуемое далее «Работодатель» в лице 

Директора Чижевской Ирины Вячеславовны действующей на основании 
} става, и работники учреждения, именуемые далее «Работники», в лице 
--- 1сед<ателя совета трудового коллектива Ломовой Оксаны Владимировны, 
з целях приведения в соответствия коллективного договора, на основании 
постановления администрации города Нижневартовска от 26.12.2014 № 2776, 
и постаноатения главы города Нижневартовска от 03.11.2016 № 1581 
заключили настоящее дополнительное соглашение к коллективному 
договору о нижеследующем.

1. Приложение № 5 считать № 6, о размере условиях и порядке 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, 
финансируемых из бюджета города, и внести изменения, в следующие 
тикты , изложив в следующей редакции:

В разделе II:
- абзац четвертый пункта 2.1 после слов «от количества багажа» дополнить 
словами «или одного места багажа»;
- в аозаце первом пункта 2.2 слова «(далее - льготный период)» исключить;
- пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Право на компенсацию расходов не утрачивается в случае, если 
дню начала отпуска предшествуют или непосредственно за днем окончания 
отпл ска следуют выходные, нерабочие праздничные дни, дни отпуска без 
сохранения заработной платы, дни отдыха за работу в выходные и (или) 
нерабочие праздничные дни, другие предоставляемые работнику дни отпуска 
(отдыха), а также свободное от исполнения трудовых обязанностей время 
отдыха, предусмотренные трудовым законодательством»;
- дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:

«2.6. В случае если работнику, имеющему право на компенсацию 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, 
предоставляется отпуск с последующим увольнением, предварительная 
компенсация стоимости проезда не производится. Об использовании права на 
оплату проезда к месту использования отпуска и обратно работник указывает 
в заявлении о предоставлении отпуска с последующим увольнением.
В этом случае компенсация расходов производится после предоставления



отчета о произведенных расходах с приложением 
подтверждающих документов».

1.2. В разделе Ш:
- 1032" четвертый пункта 3.1 после слов «от количества багажа» дополнить 
словами «или одного места багажа»;
- -бзалы третпи-пятый пункта 3.2 после слова «дети» дополнить словом 
-работника»:
- пункт 3.3 дополнить словами «в течение календарного года, в котором 
~гедоставляется отпуск работнику»;
- в ш тате 3.4 слова «в течение льготного периода независимо от времени 
и;пользования отпуска работником», а исключить;
- гг-т-п-ст 3.5 изложить в следующей редакции:

■3.5. Компенсация расходов неработающим членам семьи работника 
производится при предъявлении документов, подтверждающих факт 
отсутствия трудовой занятости члена семьи: трудовая книжка с последней 
записью об увольнении, справки учебных заведений, документ об 
отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
копии страниц паспорта, содержащих фамилию, имя отчество, сведения 
о месте регистрации; копия свидетельства о браке; копии свидетельств 
о рождении детей».

«В случае, когда неработающий супруг (супруга) работника уволился 
с последнего места работы в течение двух лет, предшествующих дате 
отправления в отпуск, неработающий супруг (супруга) работника также 
должен представить справку с последнего места работы об использовании за 
последние два года права на компенсацию расходов».

1.3. В разделе IV:
- в пункте 4.2:

в абзаце шестом слова «на дату приобретения билета» заменить словами 
«на дату проезда»;
абзац седьмой после слов «топливный сбор» дополнить словами, «сервисный 
сбор»;

- пункт 4.4 после слов «Предварительная компенсация расходов 
производится» дополнить словами «не ранее 60 календарных дней с даты 
издания работодателем распоряжения (приказа), подтверждающего право 
работника на льготный отпуск, и»;
- пункты 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.5. Отчетные документы представляются работником в течение трех 
рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска или с даты возвращения 
членов его семьи обратно с приложением подлинников проездных и 
перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, других 
транспортных документов), подтверждающих расходы работника и (или) 
членов его семьи».



-.6. Средства, излишне выплаченные работнику в качестве 
лтедвог ительеой компенсации расходов, а также в случае, если он не 
воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска 

гсгзтнс. подлежат возврату работодателю в полном объеме в течение трех 
дней с даты утверждения авансового отчета работодателем.

Компенсация стоимости проезда предоставляется работодателем в 
течение одного месяца с даты предоставления работником авансового отчета, 
::-!тетез и других документов, подтверждающих проезд и расходы;

В случае если работник и (или) члены его семьи проводят отпуск 
в нескольких местах либо следуют через промежуточные пункты следования, 
компенсация расходов производится по заявлению работника только до 
дне го выбранного работником места использования отпуска, а также 

компенсация расходов по обратному проезду от того же места исходя из 
: т 1тчаишего маршрута следования, указанного в справке транспортной 
организации или ее уполномоченного агента (агентства) о стоимости проезда 
и провоза багажа до выбранного места использования отпуска, но не более 
фактически произведенных расходов».

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда детей, 
обучающихся за пределами города Нижневартовска, производится от места 
расположения учебного заведения или от места жительства до места отдыха 
и обратно до места расположения учебного заведения или до места 
жительства;

«4.10. В случае отсутствия у работника проездных документов, 
подтверждающих расходы по проезду к месту отдыха на личном транспорте, 
но при наличии документов, подтверждающих нахождение работника 
в месте использования отпуска, по заявлению работника компенсация 
стоимости проезда производится только работнику в размере стоимости 
проезда кратчайшим путем железнодорожным транспортом в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда».

1.4. В абзаце первом пункта 6.2 раздела VI:
- слова «без посадки в ближайшем к месту пересечения 

государственной границы Российской Федерации аэропорту» исключить;
- дополнить словами , «но не выше фактических расходов».

2. Дополнить коллективный договор приложением № 7 о порядке 
предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
получения медицинских консультаций (лечения) и обратно работникам 
муниципальных учреждений города Нижневартовска, администрации города 
Нижневартовска и их детям изложить в следующей редакции приложением к 
настоящему дополнительному соглашению.



Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

- - ~ енле Л2 к коллективному договору муниципального автономного
учреждения

дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств № 1»

_ л орядке предоставления компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда к месту получения медицинских консультаций (лечения) и обратно 

работникам муниципальных учреждений города Нижневартовска, 
администрации города Нижневартовска и их детям.

I. Общие Положения

п 1.1. Положения о порядке предоставления компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту получения медицинских консультаций
* лечения) и обратно работникам муниципальных учреждения города 
Нижневартовска, администрации города Нижневартовска и их детям 
регулирует порядок предоставления и финансирования компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинских 
консультаций (лечения) и обратно работникам муниципальных учреждений 
города Нижневартовска, администрации города Нижневартовска и их детям 
л ал ее-компенсация), за исключением случаев получения медицинской 

л : мощи в медицинских организациях Тюменской области в рамках 
соглашения по реализации областной целевой программы «Сотрудничество».

п. 1.2. Компенсация предоставляется лицам, получающим бесплатную 
.{едшшнскую помощь в рамках Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, если необходимые 
медицинские консультации (лечение) не могут быть предоставлены в городе 
Нижневартовске, следующих категорий:

-работники муниципальных учреждений города Нижневартовска, 
лдминистрации города Нижневартовска (далее-работники)

-дети работников в возрасте до 18 лет;
-дети работников в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях высшего или среднего 
лрооессионального образования.

п. 1.3. Компенсация производится работникам только по основному 
месту работы.

п. 1.4. Компенсация предоставляется лицу при наличии 
соответствующего медицинского заключения медицинской организации 
государственной системы здравоохранения, выданного в порядке,



> С 1 М ж к ш ш  федеральными законами и иными нормативными актами 
г Федерации на получение медицинских консультаций (лечения) в
государственных организациях системы здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры

п 1 : Компенсация производится в виде возмещения фактической
- - пгоезла по кратчайшему пути с учетом существующей
------- - - - - - г: схемы в пределах территории Российской Федерации

---- т о г гк ого средства (за исключением такси).
В случае необходимости по медицинским показаниям, 

медицинской организацией в установленном порядке,
- --------Ли,- т-кже предоставляется сопровождающему лицу. Наличие
: —-—еэскнх показаний для сопровождения устанавливается клинико- 
лгеггнсГ: комиссией направляющей медицинской организацией.

Возмещение расходов, связанных с предоставлением
• : мпенсации, осуществляется за счет средств бюджета города 
Нижневартовска, если такая компенсация не предусмотрена федеральным, 
.-..астным или окружным законодательством из средств соответствующих 
бюджетов.

П. Условия и порядок предоставления компенсации
п. 2.1. Компенсация предоставляется работодателем после прибытия 

ез медицинской организации к месту постоянного проживания. Право 
на компенсацию сохраняется в течение одного года. По истечении 
указанного срока компенсация не предоставляется.

п. 2.2. Для получения компенсации работником представляются 
следующие документы:

-заявление на имя работодателя;
-копия паспорта работника;
-копия паспорта для детей старше 14 лет, копия свидетельства

о рождении ребенка (при компенсации детям работников);
-проездные документы и документы, подтверждающие расходы на 

их приобретение;
копия медицинского заключения медицинской организации 

государственной системы здравоохранения;
-копия выписки медицинской организации государственной системы 

здравоохранения, осуществлявшей оказание медицинской помощи;
-документ, подтверждающий факт обучения ребенка работника 

зо очной форме обучения (справка учреждения высшего или среднего 
1рофессионального образования);

-проездные документы сопровождавшего лица и документы, 
юдтверждающие расходы на их приобретение;

-копия заключения клинико-экспертной комиссии о необходимости 
опровождения.



п.2.3. Выплата компенсации должна быть произведена в срок не более 
30 дней с даты регистрации заявления

3. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору 
вступает в силу с момента подписания, а в части первой с 09.11.2016.

РАБОТОДАТЕЛЬ»
Директор МАУДО 
: Нижневартовска 
-Детская школа искусств №1»

И.В. Чижевская
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ВЫПИСКА
из протокола заседания общего собрания (конференции) трудового

коллектива № 1

муниципального автономного учреждения

дополнительного образования города Нижневартовска

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1»

- Нижневартовск 31.01.2017 г.

Кс .тичество работающих -  110 человек.
Присутствовали: 72 человека.
Кзорум имеется, заседание правомочно.

1-эпшм собранием были выбран секретарь собрания.
Председатель собрания: Л.М. Соснина -  председатель Профсоюза, 
преподаватель теоретического отдела музыкального отделения;
Г екретарь собрания: В.С. Сафарян -  юрисконсульт.
Повестка дня:

1. Внесение изменений в коллективный договор в части компенсации 
г лсходов на оплату стоимости проезда к месту получения
- гнсультаций(лечения) и обратно работникам муниципальных учреждений, 
и в части порядка и условий предоставления компенсации расходов на 
: плату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
з обратно работникам учреждения.

1о первому вопросу выступила:

Чижевская Ирина Вячеславовна директор МАУДО г. Нижневартовска 
ЛШИ №1» предложила внести изменения в коллективный договор в части

- о'-шенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту получения 
:• :нсультаций(лечения) и обратно работникам муниципальных учреждений 
за основании постановления Администрации города Нижневартовска 
1?. 12.2014 № 2776, об утверждении Положения о порядке предоставления 
компенсации расходов на оплату стоимости к проезда к месту получений 
медицинских консультаций (лечения) и обратно работникам муниципальных 
учреждений города Нижневартовска, администрации города Нижневартовска 
и их детям, и на основании постановления главы города Нижневартовска 
от 03.11.2016 № 1581 в части порядка и условий предоставления 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа

месту использования отпуска и обратно работникам учреждения.



г
«;*2Е> - _ чех....: против►> - 0 чел.; «воздержались» - 0 чел.

5 еггт*-: изменения в коллективный договор в части «Порядок 
» : .гпезса^> расходов на оплату стоимости проезда к месту получения
* >- г  лечения I и обратно работникам муниципальных учреждений»,
* I  ч'эт т е  го-рядка и условий предоставления компенсации расходов 
ее тг-ла-%- стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
: ,рзтно работникам учреждения.

* хэслс Л.М. Соснина

В.С. Сафарян


