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г.Уссурийск 

   



  «В соответствии со статьёй 44,136 Трудового кодекса Российской 

Федерации, отчетов по проведенной специальной оценки условий труда от 

01.07.2014г., 31.07.2015г., 30.06.2016г., 16.12.2016г., стороны социального 

партнерства в лице Работодателя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 39» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа, Симушкиной Елены Владимировны, 

действующей на основании Устава и представителя работников, в лице 

председателя первичной профсоюзной организации, Савенко Натальи 

Викторовны, действующей на основании Устава профсоюза, приняли 

решение о внесении следующих изменений и дополнений в коллективный 

договор.  

В коллективном договоре: 

1. 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: 28 число текущего месяца – 

заработная плата за первую половину месяца и 13 число месяца, следующего за 

расчетным – окончательный расчет за отработанный месяц. 

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. 

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. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Расчетные листки 

выдаются работникам после начисления второй части заработной платы. Днем 

выдачи расчетного листка является 5 число каждого месяца. Расчетные листки 

выдаются в бухгалтерии под подпись в журнале выдачи расчетных листков.» 

 

2. Приложение № 7 к Коллективному договору Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» 

г.Уссурийска Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы «Перечень 

профессий, должностей с вредными условиями труда» изложить в новой 

редакции, на основании специальной оценки условий труда от 01.07.2014г., 

31.07.2015г., 30.06.2016г., 16.12.2016г.. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

 

На основании отчетов о проведении специальной оценки условий труда от 

01.07.2014г., 31.07.2015г., 30.06.2016г., 16.12.2016г. 

№ 

п/п 

Должность Надбавка 

(%) 

Количество 

дополнительных 

календарных дней 

к отпуску 

Номер карты 

и дата 

Педагогический персонал 

1. Воспитатель 

ортопедической 

группы 

4 - Карта № 6 от 

01.07.2014г. 

Учебно-вспомогательный персонал  

1. Младший 

воспитатель 

ортопедической 

группы 

12 - Карта № 

01 004 001 

от 

30.06.2016г. 

Обслуживающий персонал 

1. Шеф-повар 4 7 Карта № 

01 004 004 

от 

31.07.2015г. 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


