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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5 

к коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждение города Нижневартовска детский сад №68 

«Ромашка» 
 

 

Стороны -  муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №68 «Ромашка» именуемое 

далее «Работодатель», в лице заведующего Градюк Татьяны Николаевны и 

работники учреждения, именуемые далее «Работники», в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Ляшенко Валентины Владимировны.  

На основании Постановления администрации города от 14.05.2018 №679» О 

внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 

от 13.04 2011№371 "Об утверждении Положения о размере, условиях и 

порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно работникам 

муниципальных учреждений города Нижневартовска, администрации города 

Нижневартовска" (с изменениями от 13.06.2013 №1156, 26.12.2014 №2772, 

03.11.2016 №1581, 16.05.2017 №717)  

заключили дополнительное соглашение №1 к коллективному договору о 

нижеследующем: 

 

1. Пункт 1.2 раздела I дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

         -  личный транспорт - легковой автомобильный транспорт, 

принадлежащий на праве собственности работнику или членам его семьи 

(супругу     (супруге), детям, родителям)". 

2. В пункте 2.1 раздела II: 



- в абзаце третьем слово "автомобильным" исключить; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

- на оплату стоимости провоза багажа весом не более 20 килограммов 

свыше норм бесплатного провоза багажа, установленных перевозчиком". 

3. В пункте 3.1 раздела III: 

- в абзаце третьем слово "автомобильным" исключить; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

- на оплату стоимости провоза багажа весом не более 20 килограммов 

свыше норм бесплатного провоза багажа, установленных перевозчиком". 

 

4. В разделе IV: 

4.1. В пункте 4.4 слова "не ранее 60 календарных дней с даты издания     

работодателем распоряжения (приказа), подтверждающего право работника           

на льготный отпуск, и" исключить. 

4.2. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 

4.10. В случае отсутствия проездных документов, но при наличии 

документов, подтверждающих нахождение работника и (или) членов его 

семьи в месте использования отпуска, компенсация стоимости проезда 

производится   в размере стоимости проезда кратчайшим путем 

железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда. 

В случае отсутствия железнодорожного сообщения оплата стоимости 

проезда производится не выше тарифов, предусмотренных для перевозок 

воздушным, автомобильным, водным транспортом по наименьшей 

стоимости проезда. В указанных случаях оплата стоимости проезда 

производится на основании справки транспортной организации о стоимости 

проезда по кратчайшему маршруту следования к месту использования 

отпуска и обратно". 

5. Пункты 5.3, 5.4 раздела V изложить в следующей редакции: 

5.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда личным 

транспортом производится исходя из кратчайшего маршрута следования в 

размере фактически произведенных расходов при предъявлении квитанций 

об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовых чеков 

автозаправочных станций на оплату стоимости израсходованного топлива, но 

не выше базовых норм расхода топлива, установленных для 

соответствующего транспортного средства, утвержденных Министерством 

транспорта Российской Федерации. 

В отношении транспортных средств, для которых Министерством 

транспорта Российской Федерации базовые нормы расхода топлива не 

определены, нормы расхода топлива определяются по смешанному циклу в 

соответствии        с инструкцией по эксплуатации транспортного средства и 

(или) информацией, предоставляемой официальными дилерами 

производителя транспортного средства. 

5.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда личным 

транспортом производится при представлении документов, подтверждающих 

право собственности на транспортное средство". 



  

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с «19» мая 

2018 года. 
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заключенному на период  

 с «03» сентября 2016 г. по «02» сентября 2019г. 

 
регистрационный номер 180/16     от 26 августа 2016 года 

 

 

 

 

      

     

Юридический адрес: 

ул. Чапаева, 11 а, 

город Нижневартовск 

Тюменская область 

ХМАО-Югра, 628605 

Принят общим собранием 

трудового коллектива, протокол 

№18   от 17.09.2018год. 
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