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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад №1 «Рябинка» (далее –Учреждение), в 

лице заведующего (далее –работодатель) Саитовой Юлии Владимировны, с 

одной стороны, и работники Учреждения в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Мамзоновой Ирины Альбертовны, с другой 

стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

Стороны пришли к соглашению внести в коллективный договор 

следующие изменения: 

1. Раздел 6. «Социальные льготы, гарантии и компенсации» дополнить 

пунктом 6.9. следующего содержания: 

«6.9. Компенсации подлежат расходы, понесенные работником на 

обследование на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, 

методом ПЦР при условии, что обследование на новую коронавирусную 

инфекцию, вызванную COVID-19, было проведено по прибытии в Ханты-

Мансийский автономный округ-Югру не ранее чем за 7 календарных дней до 

выхода работника на работу из отпуска. 

 Финансовое обеспечение компенсации осуществляется администрацией 

города Нефтеюганска, органами администрации города Нефтеюганска, 

муниципальными учреждениями города в пределах финансовых средств, 

предусмотренных на соответствующие цели.  

Для получения компенсации работник обращается с заявлением на имя 

работодателя с предоставлением следующих документов: 

1. Договор на проведение обследования на COVID-19 с медицинской 

организацией (медицинской лабораторией) и документа с указанием 

стоимости 1 обследования при отсутствии указанной информации в 

договоре. 

2. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

3. Документы, подтверждающие оплату обследования на COVID-19 

методом ПЦР (чек контрольно-кассовой техники или иной документ, 

подтверждающий произведенную оплату, оформленный на утвержденном 

бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежным средствами); 

при оплате банковской картой- слипы, чеки электронных терминалов при 

проведении операций с использованием банковской карты, держателем 

которой является работник; распечатанный чек (бланк строгой отчетности), 

направленный на абонентский номер или адрес электронной почты при 

совершении  расчетов в электронной форме (официальный сайт  

медицинской организации) о проведенной операции по оплате обследования 

на COVID-19 (при оплате банковской картой через информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»). 

Выплата производится на основании правового акта работодателя.» 

2. Приложение 1 к коллективному договору на 2019-2022 гг. изложить в 

следующей редакции: 
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«Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск 
 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Продолжительность 

 дополнительного отпуска 

1 Заведующий 3 календарных дня 

2 

Заместитель заведующего  

(по общим вопросам) 

 

14 календарных дней 

3 

Заместитель заведующего 

(по воспитательной и методической 

работе)  

3 календарных дня 

4 Шеф-повар 3 календарных дня 

 

Основание: 

1. Статьи 101, 119 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Постановление администрации города Нефтеюганска от 17.06.2010 № 

1553 «Об утверждении порядка и условий предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормируемый рабочий день 

работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета города 

Нефтеюганска.»  

3. Приложение 6 к коллективному договору на 2019-2022 гг. изложить в 

следующей редакции: 

«План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда и 

снижению профессиональных рисков на 2021 год 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Финансирование 

Ответственные 
Срок 

исполнения 
Заложено 

средств 

Бюджет 

(внебюджет) 

1. 

Замеры сопротивления 

по испытаниям и 

измерению 

электрооборудования 

в здании учреждения 

40 000 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 

 

2 квартал 

 

 

2. 

Вывоз и утилизация 

твѐрдых бытовых 

отходов и 

крупногабаритных 

отходов 

113 000 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 

В течение 

года 

3. 

Приобретение 

дезинфицирующих и 

моющих средств 

300 000 Внебюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 

В течение 

года 

4. 
Приобретение 

хозяйственного 
346 425 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

1 квартал 
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инвентаря (по общим 

вопросам) 

5. 

Приобретение 

расходных 

материалов, 

предметов снабжения 

для медицинского 

кабинета. 

34 000 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 
2 квартал 

 

6. 

Приобретение СИЗ 

(одноразовых 

медицинских 

шапочек) для 

медицинского 

кабинета 

1 000 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 
1 квартал 

 

7. 

Проведение ремонта, 

замены, стирки белья, 

постельных 

принадлежностей, 

СИЗ 

44 000 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 
3 квартал 

8. 

Организация в 

установленном 

порядке обучения, 

проверки знаний по 

охране труда 

сотрудников 

49 000 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 

Специалист по 

охране труда 

1 квартал 

 

9. 

Проведение в 

установленном 

порядке обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований) 

327 000 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 

Специалист по 

охране труда 

2 квартал 

 

10. 

Очистка территории 

от снега, вывоз 

снежных масс с 

территории 

учреждения 

136 000 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 

1,2,4 

кварталы 

11. 
Чистка кровли от 

снега и сосулек 
16 000 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 

2 квартал 

12. 

Проведение 

лабораторных 

исследований по 

программе 

производственного 

контроля 

43 000 Бюджет 

Заместитель 

заведующего 

(по общим 

вопросам) 
1 квартал 

 Итого 1 449 425 

Основание:  
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1. Приказ от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» (с 

изменениями от 16 июня 2014 года № 375н «О внесении изменения в 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков»).» 

4. Остальные условия коллективного договора муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка» на 2019 – 2022 годы остаются 

неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой 

частью коллективного договора муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №1 

«Рябинка» на 2019 – 2022 годы. Составлено и подписано в двух экземплярах, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и вступает в силу с 

момента подписания сторонами. 

 

 

 

 

 


