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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
между администрацией и трудовым коллективом муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида

"Сказка"

Настоящие изменения вступают в силу со дня подписания их сторонами:

1. В главе VI. «дополнительные отпуска», в таблице №1 «Перечень должностей», слова 
«Инспектор по кадрам» заменить на слова «Специалист по кадрам».

2. Главу VII «оплата труда» коллективного договора пункты 7.5, 7.5.1, 7.6 изложить в 
следующей редакции:

2.1 п. 7.5. заменить цифры «30 процентов» на «20 процентов».

2.2 п.7.5.1 к стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование 
работника учреждения к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу:

1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы за год.
4) директорский фонд

2.3 п. 7.6., слова «25-ш числа текущего месяца, 10 числа месяца, следующего за расчетным», 
заменить на слова «27-го числа текущего месяца, 12 числа месяца, следующего за 
расчетным».

3. В главу VI. «дополнительные отпуска» коллективного договора добавить пункт 6.2.3 
«Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяются в установленном порядке».
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