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По решению общего собрания работников МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида» (протокол №4 от 14 декабря 2016) года внести следующие 
изменения и дополнения в коллективный договор:

1. Раздел IV «Оплата труда работников» подпункт 4.1.4. читать в следующей 
редакции: «Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 части 6 
TR РФ не реже чем каждые полмесяца:

- заработная плата за первую половину месяца 21 числа текущего месяца,
- заработная плата за вторую половину месяца 6 числа следующего месяца».

2. Раздел IV «Оплата труда работников» подпункт 4.1.16. читать в следующей 
редакции: «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 расчета 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» (ст. 236 ТК РФ).

3. Раздел V «Рабочее время и время отдыха» подпункт 5.1.6. коллективного 
договора изменить ссылку на приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2016 №644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года».

4. Исключить из коллективного договора пункт 5.1.9.

5. Раздел VIII «Гарантии профсоюзной деятельности» подпункт 8.2.4. 
коллективного договора читать в следующей редакции: «При возникновении 
коллективного спора руководствоваться положениями главы 61 ТК РФ «Рассмотрение и 
разрешение коллективных трудовых споров».

6. Раздел IX «Вступление в силу, контроль, ответственность сторон» пункт 9.1. 
читать в следующей редакции: «Срок действия договора - три года. Стороны имеют право 
продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет» (ст. 43 ТК РФ).

7. Раздел IX «Вступление в силу, контроль, ответственность сторон» пункт 9.5.
исключить.


