
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По результатам проведения уведомительной регистрации 

коллективного договора внести следующие изменения:  

 

1.1. В пункте 1.4. в разделе 1 указать Закон Курской области от 

02.10.2012г. №97-ЗКО «О социальном партнерстве в Курской области»  

 

1.2. Пункт 2.2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «При приеме на работу до подписания трудового договора с работником 

ознакомить его с настоящим коллективным договором, Уставом 

образовательной организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, под роспись, а также знакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.»  

 

1.3.  Абзац 3.18 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ).» 

 

1.4.  Пункт 3.30 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Работнику по его письменному заявлению предоставляется 

дополнительный оплачиваемый и (или) отпуск без сохранения заработной 

платы по семейным и другим обстоятельствам в случаях рождения ребенка, 

регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных 

дней; работающим пенсионерам по старости - до 14 дней; работающим 

инвалидам - до 60 дней (ст. 128 ТК РФ).» 

 

1.5.  Пункт 4.11 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме на счет кредитной организации, 

указанной в заявлении работника.  

Днями выплаты заработной платы являются: 

- 20 - выплата заработной платы за первую половину месяца (аванс); 

- 5  выплата заработной платы за вторую половину месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета (Приложение №5). 



1.6. Пункт 4.25 раздела 4 убрать в связи с утратившим силу 

Постановлением. 

 

2. Пункт 2.2. раздел 2 « Правила внутреннего трудового распорядка»:  

фразу «страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования» заменить фразой «документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа». 
 

От Работодателя:     От работников: 

заведующий                                                    председатель 

муниципального казенного                           первичной профсоюзной                        

          дошкольного образовательного                     организации 

учреждения «Детский сад г.Фатежа             муниципального казенного  

«Золотой ключик»                                          учреждения «Детский сад г.Фатежа       

Фатежского района Курской области          «Золотой ключик»  Фатежского 

района                                                               Курской области 

_______________________   ________________________ 

         (подпись, Ф.И.О.)     (подпись, Ф.И.О.) 

М.П.       М.П. 

«_____»_________20 ___ г.        «____»________20 ___ г. 

 

 



 


