


 

  

 В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской Федерации, 

на основании собрания коллектива работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Дошкольная образовательная организация «Детский сад №3 

«Морячок» городского округа ЗАТО город Фокино, а также на основании 

рекомендаций выданных в письме Департамента труда и социального развития 

Приморского края от 02.08.2019г. № 26\7998 

стороны социального партнерства в лице заведующего Муниципального 

бюджетного учреждения «Дошкольная образовательная организация «Детский 

сад №3 «Морячок» городского округа ЗАТО город Фокино Николаевой Ирины 

Михайловны, действующий на основании Устава и представителя работников, 

в лице председателя трудового коллектива организации , действующий на 

основании Устава, приняли решение о внесении следующих  дополнений в 

коллективный договор:  

1. Раздел 7. Гарантии и компенсации дополнить 

 пунктом 7.6 в следующей редакции;  

«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» (статья 185.1.ТК 

РФ). 
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Пунктом 7.7 в следующей редакции; 

«Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное 

для него время». (статья 262.1.ТК РФ). 

2. Переименовать раздел 6 «Оплата и нормирование труда» на «Оплата 

труда». 

3. Заменить по тексу коллективного договора слово «заведующий» на слово 

«работодатель».  ( статья 22 ТК РФ) 

4. Подпункт 6.4.1 раздела «Оплата труда» изложить в   новой редакции;  

«Днями выплаты заработной платы являются 25 число текущего месяца - 

заработной платы за первую половину месяца и 10 число следующего за 

расчётным – окончательный расчёт за отработанный месяц». 

    3. В Пункте 6.7, раздела 6 «Оплата  труда» исключить слова «тяжелых», «и 

иными условиями труда». (ФЗ от 28.12.2013г. № 421 ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»). 

    4. Второй абзац Пункта 6.9, раздела 6 «Оплата труда» читать в следующем 

содержании; «При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчёта включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 
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           Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя».  

( изменения в статью 236 ТК РФ). 

  

  

 

   




