
 

 

 



 

 

Работодатель в лице его представителя Хвостовой Марины 

Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

работники в лице представителей председателя первичной профсоюзной 

организации  Фирсовой Натальи Викторовны, действующие на основании 

Устава профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ, с другой стороны, на основании решения Общего собрания 

работников учреждения (протокол от 29.01.2020г. №1) пришли 

к следующему соглашению: 

1. Пункты 6.6 и  6.15 раздела 6 «Стимулирование и оплата труда» 

коллективного договора МБДОУ д/с №13 изложить в следующей редакции:  

«6.6.Заработная плата выплачивается работникам Учреждения:  

 - педагогическому персоналу: за первую половину месяца 25 числа текущего 

месяца, за вторую половину 10 числа следующего месяца; 

- административно-управленческому, учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу:  за первую половину месяца 20 числа текущего 

месяца, за вторую половину 5 числа следующего месяца. 

Заработная плата выплачивается работникам перечислением на счёта 

пластиковых карт банка, указанного работником в личном заявлении. 

6.15. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда (ст.133 ТК РФ). 

Производить доплату до МРОТ работникам образовательной 

организации, у которых месячная заработная плата ниже минимального 

размера оплаты труда». 

2. Раздел 7 «Социальные льготы и гарантии» коллективного договора 

на 2017-2020 годы дополнить пунктами следующего содержания:  

 «7.2.1. На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными в соответствии с трудовым законодательством РФ проходить 



 

такой осмотр, сохраняется средний заработок по месту работы 

(ст. 185 ТК РФ). 

7.2.2. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 

от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем 

(ст.185.1 ТК РФ)». 

3. Раздел 5 «Организация труда, режим работы, время отдыха» 

коллективного договора на 2017-2020 годы дополнить пунктом 5.14 

следующего содержания: 

«5.14. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами (ст.185.1 ТК РФ)». 

4. Раздел 2  «Трудовой договор» коллективного договора на 2017-2020 

годы дополнить пунктом 2.10 следующего содержания: 

Работодатель обязуется:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219690/f4c03dd9c490360b4d4a26a4e6631050554390af/#dst101731


 

 

«2.10. Формировать в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять 

ее в порядке, установленном законодательством РФ об индивидуальном 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ (ст.66.1ТК РФ)». 

5. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 

2017-2020 годы распространяется с момента их подписания на всех 

работников Работодателя. 

6. Все остальные положения Коллективного договора МБДОУ д/с № 13 

остаются неизменными. 

 


