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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ2
к коллективному договору

МУНИЦИПаЛЬНОГО аВТОНОМЦого учреждения города Нижневартовска
<Спортивная школа>)

МУНИциПальное автономное учреждение города Нижневартовска
<<Спортивная школа)) (мАУ г.Нижневартовска (СШ)), именуемое в дальнейшем
<<Работодатель), в лице временно исполняющего обязанности директора Вальчугова
ЩеНиСа Сергеевича, деЙствующего на основании приказа от 07.07.2О22 Ns318-K, с
одной стороны, и

РабОТНИКИ МАУ г.Нижневартовска (СШ>>, именуемые в дальнейшем
кРаботнИки>), В лице предстаВителя трудового коллектива (работников), Сухановой
Анны Сергеевны (А.С. Сухановой), с другой стороны,

именуемые в дальнейшем стороны,

На ОСНОВаНИИ ТРУдового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, в связи с кадровыми
изменениями в муниципальном автономном учреждении города Нижневартовска
кспортивная школа) заключили настоящее дополнительное соглашение к
коллективному договору о нижеследующем :

1. Внести изменения в коллективный договор, а именно: приложение
J\ъl Перечень профессий и должностей работников муниципzLльного автономного
учреждения города Нижневартовска <спортивная школа>, которым предоставляется
ежегодныЙ дополнительныЙ оплачиваемыЙ отпуск за ненормированный рабочий
день" изложить в новой редакции:

пЕрЕчЕнь
ПРОфеССИЙ и должностей работников муниципального автономного

учреждения города Нижневартовска <<спортивная школа>, которым
ПРеДОСтаВляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за

ненормированный рабочий день

Nъ
п/п

Наименование должности и профессий количество
календарных дней

1. Директор 5
2. Заместитель директора 10
J. Главный бухгалтер 10
4. Начальник отдела бухгалтерии 5
5. Главный энергетик 8
6. Главный инженер 8
7. Начальник отдела кадров 8

8.
Начальник отдела закупок и правового
обеспечения

5

9. Заведующий спортивным сооружением 8



10 Начальник отдела комплексной безопасности 5
11 Ведущий специалист по охране труда 5
12. Секретарь руководителя aJ
1з. Ведущий бухгалтер J
14. Ведущий экономист aJ

15.
Начальник административно-хозяйственного
отдела

aJ

16. Специалист по закупкам a
J

17. Заведующий отделением 6
18. Начальник отдела по спортивной работе a

J

19
Начальник отдела методического
обеспечения

5

20
Старший инструктор-методист
физкультурно-спортивных организаций

л|
J

2l Инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций

J

22 Инструктор-методист по АФК aJ
Юрисконсульт aJ

24 Специалист по связям с общественностью a
J

25 Начальник отдела лаборатории 5

*СтатьИ 101, 119 Трулового кодекса Российской Федерации.
* Постановление Главы муниципального образова""" rород Нилсневартовск
от 02,12,2003 м1050 <Об утвер)цдении порядка и условий предостаirr""""
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный
рабочий День работникам организацийо финансируемых за счет средств
бюджета города Нижневартовска>> (с изменениями от12.08.2014 Nьl 584i .

2. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору вступает в
силУ с даты его подписания И распросТранrIеТ правоотношение, возникшее с 11
января 2022 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ул. 'I'ае)кIlая, 24, г, Нилtневартовск, Хаtпы-МаIIсийский автономный округ - IОгра, 628602
Телефоны: (3466) 24-10-97 ,24-2l -26, tPaKc: (3466) 4 1 -54-5 l, электронная почта: ed(@n-vartovsk. ru

На NЬ

Исполняющему обязацности директора
МАУ города Нижневартовска

(Спортивная школа>>

Д.С. Вальчугову

Уведомление
о регистрации изменения в коллективный договор без наличия условий,

ухудшающих положение работников

По результатам рассмотрения дополнительного соглашения J\Ъ2

к коллективному договору муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска <Спортивная школа)), подписанного между работодателем и

работниками, в лице их представителеЙ, исполняющего обязанности директора
Вальчугова Щениса Сергеевича и представителя трудового коллектива

работников Сухановой Анны Сергеевны, 04.08.2022 на срок действия с
04.08.2022 ло | 6.0 | .2024

гIрисвоен

регистрационный номер

Условия дополнительного
муниципального автономного

,ата регистрации <, ff r, Lq! 2аLг.

соглашения J\Ъ2

учреждения

к коллективному договору
города Нижневартовска

<Спортивная школа)), ухудшающие положение работников по сравнению с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового влены.

Исполняющий обязанности
директора департамента

исполнитель:
специалист-эксперт отлеJlа труда управления
эксIIертизы и труда департамента
эконOмического развития администрации города
Сорокина Анастасия Викторовна
(3466)4l 5530

,,Uл"*
Н.П. Брыль


