
Дополнительное соглашение
к Коллективному договору между работодателем и работниками 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежденья 
«Детский сад общеразвивающего вида № 113» 
муниципального образования города Братска

на 2021- 2024 годы

«31» марта 2021 года г. Бр ггск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 113» муниципального образов; титя 
города Братска (далее - МБДОУ «ДСОВ № ИЗ») в. лице ию.заведующего 
Клименко Елены Аркадьевны, действующей на основании Устава, с о; до! 
стороны, и работники МБДОУ «ДСОВ № ИЗ» в лице представителя Общего 
собрания работников Корж Натальи Ивановны, действующей на основании 
решения Общего собрания работников (протокол от 29.03.2021г. № 01). с 
другой стороны, в соответствии со статьями 44, 136 Трудового кодекса РФ* 
пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Коллективный договор МБДОУ «ДСОВ № ИЗ» на 2021-2U2- 
годы (далее - Коллективный договор) следующие изменения:

1) пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца. Конкретными датами выплаты заработной платы являются:
- за первую половину месяца - 30-е число текущего месяца;
-за вторую половину месяца - 15-е число месяца, следующего 

за отработанным.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день увольнения работника.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием информации:
- о составных частях заработной платы, причитающейся е му 

за соответствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денея ног' 

компенсации за нарушение работодателем установленного с юка 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы пат 
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Заработная плата выплачивается работнику в безналичной денем ной 

форме путем перечисления в кредитную организацию, указанную в заявлении 
работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме



работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 
не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 
платы.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания и является неотъемлемой частью Коллективного договора.

От имени работодателя: От имени работников:

И.О.заведующего
МБ ДОУ «ДСОВ № 113»

Представитель ОСР
МБ ДОУ «ДСОВ № 113»

31.03.2021

Е.А.Клименко Н.И.Корж

31.03.2021

Администрация 
муниципального образования 

города Братска 
Комитет экономического развития

per. Ns

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
АЛ М гМ.

Главный специалист отдела 
социальн/эгр партнерстве и охраны труда


