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  «В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской 

Федерации,   рекомендацией Департамента труда и социального развития 

Приморского края,   стороны социального партнерства в лице Работодателя 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 39» г. Уссурийска Уссурийского городского округа, 

Симушкиной Елены Владимировны, действующий на основании Устава и 

представителя работников, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации, Савенко Натальи Викторовны,  действующий на основании 

Устава профсоюза, приняли решение о внесении следующих изменений и 

дополнений  в коллективный договор.  

В коллективном договоре: 

1.  Наименование учреждения изложить в новой редакции:          

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» г.Уссурийска Уссурийского городского округа (МБДОУ 

«Детский сад № 39»). 

Основанием для изменения наименования учреждения является: 

Постановление администрации Уссурийского городского округа  от 

08.04.2016  № 1019  «О внесении изменений в постановление администрации 

Уссурийского городского округа от 19.01.2012 № 21 «Об утверждении 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 39 г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа». 

 

2. Пункт 3.8 раздела III Рабочее время и время отдыха изложить в новой 

редакции: 

«Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации – 42 календарных 

дней, за стаж работы в Южных районах Дальнего Востока – в количестве 8 

календарных дней (всего 50 календарных дней); остальным работникам 



предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, работающим инвалидам – 30 

календарных дней, за стаж работы в Южных районах Дальнего Востока – в 

количестве 8 календарных дней (всего 36 или 38 календарных дней 

соответственно) с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Для воспитателей специальных групп предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дня, за стаж работы в Южных районах Дальнего Востока – в 

количестве 8 календарных дней (всего 64 календарных дня). 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя, за второй и последующий годы работы – в соответствии с 

утвержденным графиком отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ).» 

Основанием для внесения изменения является: 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 09.06.2001 № 74-ФЗ 

 

3.Пункт 4.1 раздела  IV. Оплата и нормирование труда изложить в 

следующей редакции: 

«Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 13 и 28 числа каждого месяца. 

Расчет заработной платы за первую половину месяца производиться 

пропорционально отработанным в этом месяце дням, исходя из должностного 

оклада, установленного трудовым договором, согласно табелю рабочего 

времени. 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


