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«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 95 комбинированного вида» в лице заведующего 

Пастуховой Инны Олеговны, с одной стороны, и работники муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

комбинированного вида» в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Фефеловой Светланы Владимировны, с другой стороны, 

пришли к соглашению внести в Коллективный договор муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

комбинированного вида», (регистрационный № 4549 от 03 марта 2020г.) 
следующие изменения, принятые на общем собрании трудового коллектива 
(протокол заседания от 28.06.2021 № 4): 

 

1. В разделе VI. «Оплата и нормирование труда» Коллективного договора 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 95 комбинированного вида» пункт 6.2 изложить в 
следующей редакции: 

«6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 
Выплата второй половины заработной платы работникам производится 

10 числа следующего месяца, соответственно выплата первой половины 

заработной платы осуществляется 25 числа текущего месяца. 
Вновь прибывшему работнику, принятому на работу с 01 по 10 число 

календарного месяца, устанавливается особый график выплаты заработной 

платы: 10-го числа месяца оплачивается работа с 01 по 09 число, 25 числа – с 
10 по 15 число. 10 числа следующего месяца, заработная плата 
выплачивается на общих основаниях. 

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 за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате». 

 

2. Указанные изменения и дополнения в Коллективный договор 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 95 комбинированного вида» вступают в силу с момента 
подписания. 
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