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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска «Детская школа искусств №1», именуемое в дальнейшем 

Работедатель . в лице директора Чижевской Ирины Вячеславовны, 
... .: - .... на основании Устава, с одной стороны и работники учреждения,
и д:-г- емъ:е «Работники», в лице председателя совета трудового коллектива, 
уд"помоченного общим собранием представителя от работников Беляевой 
Светланы Хакимовны, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение на основании Рекомендаций 

ронней комиссии ХМАО-Югры по регулированию социально-трудовых 
отношений, о нижеследующем:

1. Раздел 6 «Условия и охрана труда» дополнить пунктами: 6.9.1-6.9.6, которые 
изложить в следующей редакции:
6.9.1. Применять электронный обучающий модуль по вопросам профилактики и 
лечения ВИЧ/СГП 1Да на рабочем месте при проведении вводного инструктажа по 
охране труда.
6.9.2. Разрабатывать и утверждать план мероприятий по профилактике ВИЧ- 
инфекций в организации.
6.9.3. Создавать рабочие группы по ВИЧ-инфекции с участием представителей 
руководителей, профсоюзных организаций, молодежных организаций, отделов 
кадров, службы охраны труда, медицинских работников.
6.9.4. Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекций.
6.9.5. Проводить информационные компании по профилактике ВИЧ-инфекций 
(издание информационных материалов, оформление информационных стендов, 
выпуск газет, трансляция аудио -  и видеоматериалов.
6.9.6. Проводить мониторинга эффективности профилактических мер.

2. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору вступает в 
силу с даты подписания сторонами.


