
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Мун и ц и п ал ь ного бюджетного дош кольного образовательного уч реждения
<<Щетский сад общеразвивающего вида <<Аленький цветочек>

на 202| - 2023 годы

От работодателя:
Заведующий МБДОУ
(ДСОВ кАленъкий цветочек))

цt"r lИ.И.Ходаковская

От работников:
Председатель СТК МБДОУ кЩСОВ
кАленький цветочек))



JIИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ :

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
МУНИЦИПАЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ}ItДВНИЯ
(ДЕТСКИЙ СДД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГШО ВИДА КАЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК)

с. Перегребное

Специа_гtист - эксперт экономического ан€uIиза,

прогнозирования и обеспечения охраны труда
Управления экономического развития
администрации Октябрьского района

Юридический отдел администрации
Октябръского района

' Председатель комитета
по управлению муниципальными
финансами администрации Октябрьского района

Заместитель главы Октябрьского района
по социаJIъным вопросам,
начальник Управления образов ания и
молодежной политики Октябръского района

Е.Ю. Кчзнецова
,f/pg.ltls/

Н.Г. Куклина

Т.Б. Киселева



Муниципальное бюджетное дошкольное образователъное учреждение кrЩетский
сад общеразвивающего вида кАленъкий цветочек)), в лице дироктора Ходаковской
Ирины Ивановны и работники учреждения в IIице председателя Совета трудового
коллектива Сеитовой Эльмиры Вакильевны заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:

1.Внести изменения и дополнения в коллективный договор муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения к.Щетский сад
общеразвивающего вида кАленький цветочек> (далее - коллективный договор):

t .2. Пункт 9 .2. раздела 9 <Оплата труда)) коллективного договора изложить
в следующей редакции:

<<9.2. Выплата заработной платы работникам шроизводится в денежной форме
в следующие сроки: 25 числа - за первую половину месяца, l0 числа - за вторую
половину месяца.)).

2. В Приложении Ng 1 к коллективному договору кПравила внутреннего трудового
распорядка муниципального бюджетного дошкольного образователъного учреждения
кЩетский сад общеразвивающего вида кАленький цветочек)) пункт З4 раздела 5

кВыплата заработной платы)) изложить в следующей редакции:
<<34. Выплата работникам причитающейся в полном рitзмере заработной платы

производится 10 и 25 числа каждого месяца. При совгIадении дня выплаты с выходным
или нерабочим прЕtздничным днем выплата заработной платы производитgя накануне
этого дня.)).

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 16 июня 202| года.

От работодателя:

Заведуrощий МБДОУ
кЩСОВ кАленький цветочекD

От работников:

Председатель СТК
кАленький цветочек))

МБДОУ кЩСОВ

Jh,y l И.И. ХодаковскаrI /Э.В. Сеитова



Приложение 5

к административному регламенту

Уведомление
о регистрации дополнительного соглашения (дополнения и изменения в

коллективный договор)о без наличия условий,
ухудшающих положение работников

шгт. Октябръс_кое
от к04> июня_ 202l г.

По результатам
договору, заключенного

J\b 2|

рассмотрения дополЕителъного соглашения к коллективному
между работодателем мунцципалъного бюджетнqцо д9школьного

обоазователън виваю

Совета оллектива вои Вакил

(указываются стороны, подписавшие коллективный договор, соглашение, дата подписания, срок
действия)

присвоен регистрационный номер 374 Щата регистреции к04> июня 202l г.

условия дополнительного соглашения (изменений) к коллективному договору,
ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не
вьUIвлены.

ф*,

Заместитель главы Октябръского района
по экономике, финансам пЁ Н.Г. Куклина

подписания 3 1 .05.2021 . срок действия 2021-2023 г.г.


