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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ

Срок действия: с 29.12.2017г.
по 29.12.2020г.

От работодателя: Шийко Валентина Даниловна-заведующий (т.(3952)353473)

от работников: Кудричева Светлана Ивановна -  председатель первичной 
профсоюзной организации, воспитатель (т.(3952)353473)

Общая численность работников: 47 человек 

Численность членов профсоюза: 23 человека

Принято на общем собрании работников 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска 
детского сада № 8
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Изменения и дополнения к коллективному договору

Работодатель в лице заведующего Шийко Валентины Даниловны и Работники в 
лице представителя работников учреждения - председателя первичной профсоюзной 
организации Кудричевой Светланы Ивановны (далее профсоюз) именуемые совместно 
«Стороны», пришли к соглашению внести в коллективный договор № 130-207/7 
следующие изменения и дополнения:

Пункт 5.16. читать в следующей редакции:
«Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней; Педагогическим работникам 
(воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог- 
психолог, педагог дополнительного образования, учитель-логопед), а также 
руководителей должности которых указаны в подразделе 1 и 2 раздела II номенклатуры 
должностей (заведующий, заместитель заведующего) - ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. Для педагогических 
работников, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог- 
психолог, педагог дополнительного образования учитель-логопед), а также руководителей 
должности которых указаны в подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей, 
работающих в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (заведующий, заместитель заведующего) продолжительность 
основного удлиненного отпуска устанавливается 56 календарных дней (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г № 466 (ред. 07.04.2017 г) « О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

Работникам устанавливается ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск - 8 
календарных дней за работу в южных районах Иркутской области.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня. 
Ежегодные отпуска предоставляются работникам с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

Пункт 6.6. коллективного договора изложить в следующей редакции: «заработную 
плату выплачивать не реже, чем каждые полмесяца (12-го числа месяца - за период работы 
с 15-го по 30 число предыдущего месяца и 27-го числа каждого месяца - за период работы 
с 01-го по 15 число текущего месяца) в безналичной форме с использованием 
пластиковых карт перечислением на указанный в письменном заявлении работника 
открытый личный банковский счёт.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня».

ПОДПИСИ СТОРОН

От работодателя:
заведующий МБДОУ г. 
детским садом №8 
Шийко Валентина 
16.04.2019г.

От работников:
Председатель первичной профсоюзной 
организации-воспитатель МБДОУ 
г.Иркутска детского сада№8 
Кудричева Светлана Ивановна_ 
16.04.2019г.


