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От работодателя
заведующий МБДОУ детский сад №5 с.Хороль
____________ В.В. Дабижа
«_____» ________ 20____ г.

От трудового коллектива
председатель профсоюзной организации

___________ О.В. Проскурякова
«___» ________ 20___ г.

Дополнительное соглашение
О внесении изменений и дополнений в коллективный договор

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад общеразвивающего вида №5 «Аленушка» с. Хороль Хорольского

муниципального округа Приморского края на 2020-2023 годы
(регистрационный номер «528» от 07.10.2020 г.)
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Настоящее соглашение заключено между работодателем, в лице его
представителя- заведующего Дабижа Виктории Владимировны, и работниками
учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной организации
Проскуряковой Ольги Валерьевны (далее – стороны).

Стороны совместно договорились внести следующие изменения и
дополнения в коллективный договор муниципального бюджетного
дошкольногообразовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида
№5 «Аленушка» с. Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края
на 2020-2023 годы(регистрационный номер «528» от 07.10.2020 г.) на основании
регистрации министерства труда и социальной  политики Приморского края.

1. В Коллективный договор  в раздел 5 «Рабочее время и время отдыха»
дополнить сведениями статьи 263 Трудового кодекса Российской Федерации
п.5.9.2.  в следующей редакции:«работнику,  имеющему двух или более детей в
возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до
четырнадцати  календарных дней. Указанный отпуск по письменному
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому
отпуску или использован отдельно полностью ли по частям. Перенесение
этого отпуска на следующий год не допускается».

2. Раздел 6 «Оплата труда и нормирование труда» Коллективного договора
п.6.1. , раздел 2 «Права и обязанности работодателя» Правил внутреннего
трудового распорядка п.2.2.7.  изложить в следующей редакции: днями выплаты
заработной платы являются: а) за первую половину текущего месяца  аванс 21
числа; б)заработная плата за вторую половину предыдущего месяца – 6число
– окончательный расчет за предыдущий месяц; в) при совпадении дня
выплаты заработной платы с выходными или не рабочим праздничным днем
– канун этого дня; г) в первом месяце трудовой деятельности вновь принятых
работников им приказом заведующего выплата заработной платы
выплачивается пропорционально отработанному времени, с соблюдением
условия о выплате каждые полмесяца; д) в декабре окончательный расчет
производится 29 числа ( день выплаты заработной платы за вторую половину
декабря приходится на новогодние каникулы, согласно части 8 статьи 136
Трудового кодекса Российской Федерации переносится день выплаты
заработной платы за вторую половину декабря на декабрь».

3. Раздел 6 «Оплата труда и нормирование труда» Коллективного договора
п.6.3  и раздел 2 «Права и обязанности работодателя» Правил внутреннего
трудового распорядка п.2.2.5. дополнить и изложить в следующей редакции:
«Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы,  либо переводится в кредитную организацию,
указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным
договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную
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организацию, в которой должна быть переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее чем пятнадцать календарных дней до дня
выплаты заработной платы. Работодатель обязан своевременно
информировать работника о праве заменить рекомендованный банк
(предложенный работодателем) на другой банк, определенный самим
работником».

Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня подписания и
являются неотъемлемой частью Коллективного договорарегистрационный номер
«528» от 07.10.2020 г. муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №5
«Аленушка» с. Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края на
2020-2023 годы.

С дополнительным соглашение ознакомлены:
№ ФИО Ознакомлен
1 Александрова М.А.
2 Быковская С.А.
3 Горобцова И.А.
4 Горюнова Т.В.
5 Хлебникова Е.А.
6 Иванова Н.А.
7 Манахова Е.А.
8 Мищенко С.В.
9 Павлик А.Н.
10 Шиндякова О.В.
11 Удовиченко Т.А.
12 Ющенко Ю.А.
13 Богиня И.А.
14 Быковский А.В.
15 Мищенко Е.А.
16 Ульянченко А.Н.
17 Сапожникова Е.А.
18 Грудева О.М.

19 Савченко И.А.

21 Акатьева Е.Н.

22 Ульянченко Н.А.

23 Ушакова В.Г.

24 Хлебалина Н.В.

25 Ветрова Л.С.

26 Крупа Н.П.

27 Варганова Т.И.

28 Гриценко М.В.
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29 Иванова И.Н.

30 Григоревская И.В.

31 Антонюк И.Д.

33 Мищенко Е.А.

34 Радченко А.В.

35

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
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