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Изменения и дополнения в Коллективный договор

по регулированию социально-трудовых отношений 
в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №5 п.Нива» Дмитриевского района Курской области
на 2019-2021 годы



Раздел 1. «Общие положения» в п. 1.1. изложить в следующей редакции: 
«Закон Курской области от 02 октября 2012 г. № 97-ЗКО «О социальном 
партнерстве в Курской области» с изменениями и дополнениями».
Раздел 3. «Рабочее время и время отдыха» в п. 3.18 привести в соответствие 
со ст.126 Трудового кодекса РФ, которая гласит «Часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией»

Раздел 3 «Рабочее время и время отдыха» в п.3.30 привести в соответствие 
со статьей ст.128 Трудового Кодекса РФ указать, что дополнительный отпуск 
без сохранения заработной платы предоставляется работникам в случаях:
- рождения ребенка -  до 5 календарных дней;
- регистрации брака -  до 5 календарных дней;
- смерти близких родственников -  до 5 календарных дней;
-работающим пенсионерам по старости -  до 14 дней;
- работающим инвалидам -  до 60 дней. ( ст. 128 ТК РФ)
Раздел 4 . «Оплата и нормирование труда» в п. 4.10. привести в соответствие 
со ст. 136 Трудового Кодекса. Заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена (14-16 дней, с учетом количества дней в месяце) 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается в 
установленный день с 16 по 30 (31) текущего периода, за вторую половину - 
с 1 по 15 число следующего месяца, при этом разрыв между выплатами на 
первую половину месяца и за вторую половину месяца не должен превышать 
15календарных дней. Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным 
или нерабочим праздничным днем, ее необходимо выплатить накануне этого 
дня».
Раздел 4. «Оплата и нормирование труда» в п. 4.23 изложить в следующей 
редакции: «При направлении работников в служебные командировки 
устанавливается норма суточных за каждые сутки нахождения в 
командировке в соответствии с постановлением Администрации Курской 
области от 08.06.2015 № 352-па «Об утверждении Положения о порядке и 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в органах 
исполнительной власти Курской области, работникам государственных 
учреждений Курской области» в пределах имеющихся средств, выделенных 
на эти цели».
Приложение №6 «Правила внутреннего трудового распорядка» п. 2.3 
привести в соответствии со ст.65 Трудового кодекса РФ изложить в 
следующей редакции: « При заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, обязано предъявить администрации Учреждения, 
следующие документы:



-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
-документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям;
- медицинскую книжку установленного образца.


