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Стороны коллективного договора, которыми являются: с одной 
стороны – работники учреждения, в лице их представителя – председателя 
первичной профсоюзной организации Закараевой Елены Леонидовны, с 
другой стороны – представители работодателя в лице заведующего МДОУ – 
Елисеевой Натальи Владимировны, договорились о нижеследующем: 

С целью приведения коллективного договора в соответствие с 
действующим законодательством стороны пришли к соглашению о том, что: 

1. Внести изменения и дополнения в разделы:
1.1. Раздел «Гарантии при заключении, изменении и расторжении 

трудового договора» изложить в новой редакции: 
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда 
и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается:  
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 
основным источником средств к существованию);  
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком;  
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание;  
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества;  
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от работы (часть 2 стастьи 179 ТК РФ).  

1.2.Раздел «Рабочее время и время отдыха» пункт 3.16 дополнить 
следующим содержанием: 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время (статья 262.2 ТК РФ). 

1.3. В Положение об оплате труда работников МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского района 
Белгородской области» добавить раздел 9 «Порядок и условия извещения 
сотрудников о выплатах оплаты труда» в следующей редакции: 

9.1. При выплате заработной платы работодатель извещает в виде бланка 
каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
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4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
9.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

9.3. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 
начала. 

2. Все другие условия коллективного договора считать неизменными и 
обязательными для исполнения сторонами. 
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