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Дополнительное соглашение №7 к коллективному договору муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7

«Жар-птица»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №7 «Жар-птица», именуемое далее «Работодатель», в лице 
заведующего Любчик Светланы Андреевны, действующего на основании 
Устава и работники муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица», именуемые 
далее «Работники», в лице председателя первичной профсоюзной организации 
МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» Бабкиной Анны Евгеньевны, в соответствии со 
статьями 8, 44, Трудового кодекса РФ заключили настоящее дополнительное 
соглашение к коллективному договору о нижеследующем:

1. В раздел VIII коллективного договора «Охрана труда и здоровья» 
дополнить пунктами 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43 следующего содержания:

«8.3 8. Применять электронный обучающий модуль по вопросам 
профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа на рабочем месте при проведении 
вводного инструктажа по охране труда».

8.39.Разработать и утвердить план мероприятий по профилактике ВИЧ- 
инфекции.

8.40.Содать рабочую группу по ВИЧ-инфекции с участием представителей 
руководителя, первичной профсоюзной организации, специалистов отдела 
кадров, специалистов по охране труда, медицинских работников.

8.41.Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции.

8.42. Проводить информационные компании по профилактике ВИЧ- 
инфекции.

8.43.Проводить мониторинг эффективности профилактических мер».
2.Дополнительное соглашение №7 к коллективному договору вступает в 

силу с момента подписания.

ОТ «РАБОТОДАТЕЛЯ» ОТ «ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА»
Заведующий председатель первичной профсоюзной организации
муницйпальйого бюджетного дошкольного муниципального бюджетного дошкольного

«04» октября 20 19 г.
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Выписка из протокола №02 
общего собрания членов трудового коллектива МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»

Повестка дня:
1. О внесении изменений в коллективный договор муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица».

СЛУШАЛИ:
1. Любчик С.А., заведующего МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» -  ознакомила с Федеральным 
законом от 03 Л 0.2018 г. №353-Ф3 «О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВИЛИ:
1.В раздел VIII коллективного договора «Охрана труда и здоровья» дополнить пункт 8.38. 
- единогласно.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 89 человек 
«против» - нет 
«воздержались» - нет

от 04.10.2019 г. г. Нижневартовск

Всего работающих 
Присутствовало 
Отсутствовало 
месте - 8

123 человека 
89 человек
34 человека, из них по причине: отпуск -  24; болезнь -  2, на рабочем

Председатель собрания С.А. Любчик

Секретарь Е.Н. Кондусова

3

mailto:mbdoy7@mail.ru

