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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска «Детская школа искусств №1», именуемое в 
дальнейшем «Работодатель», в лице исполняющей обязанности директора 
Ееребцовой Светланы Дмитриевны, действующей на основании Устава, с 
: дной стороны и работники учреждения, именуемые далее «Работники», в лице 
председателя совета трудового коллектива, уполномоченного общим собранием 
представителя от работников Беляевой Светланы Хакимовны, с другой 
гтороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Раздел 8 «Льготы, гарантии, компенсации в области занятости» 
дополнить пунктом 8.6, который изложить в следующей редакции:

«Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка, (ст. 185.1 ТК РФ)»;

2. Пункт 2.1.3 Приложения №1 к коллективному договору МАУДО 
г. Нижневартовска «ДШИ №1» на 2018-2021 г. «Правила внутреннего 
трудового распорядка МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» изложить в 
новой редакции:

«При заключении трудового договора о приеме на работу, работник 
обязан предъявить администрации детской школы искусств следующие 
документы (ст. 65 ТК РФ):

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе, в форме электронного документа;

- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
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федеральным органом исполнительной власти, 
НЬввестазсошнм функции по выработке и реализации государственной 
i m r - гз -сгмвтивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.»

П> нкт 3.20 Приложения №1 к коллективному договору МАУДО г. 
Шжвевартоь ДШИ №1» на 2018-2021 г. «Правила внутреннего трудового 

_ МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» дополнить предложением:
-  У тникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

см - и оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное
них время (ст. 262.2 ТК РФ)»;

- ГЬнкт 4.9 Приложения №1 к коллективному договору МАУДО г. 
;; т невдртовска «ДШИ №1» на 2018-2021 г. «Правила внутреннего трудового 
госг.огядка МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» изложить в новой 
редакции:

К.-.тегорически запрещается курение в учреждении и на территории
учреждения».

5. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору 
вступает в силу с момента подписания и распространяет свои правоотношения
по:

-п.1 c01.01.2019;
-п.2 с 01.04.2019;
- п. 3 с 22.10.2018.


