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02  2020 г. № / УМ-

изменений в коллективный договор муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

Центр занятости населения города Волжского сообщает, что в соответствии 
со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации изменения в коллективный 
договор муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» 
зарегистрированы^^ *■&»' 2020.
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Регистрационный номер 231/3-2020-ВЛЖ.

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 80 «Чебурашка» 
г. Волжского 
Волгоградской области»

ул. Мечникова, д.12, 
г. Волжский, 
Волгоградская область, 
404120

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о регистрации

Директор центра занятости населения А.Н. Кузьминский

Кочанова Л.С. 
(8443) 58-24-50

mailto:gkuczn_vlo_vo@mail.ru


От работодателя: От работников:

Заведующий
МДОУ д/с № 80
Черных Ирина Анатольевна

20 jf£> г.

Председатель первичной профсоюзной 
организации МДОУ д/с № 80 
Бабина Ольга Алексеевна

2 0 ^  г.

ИЗМЕНЕНИЕ К
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» 

г. Волжского Волгоградской области»

на 2018 - 2020 годы
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ИЗМЕНЕНИЕ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 80 
"Чебурашка" г. Волжского Волгоградской области" на 2018-2020 годы

от 22.03.2018 № 231 -2018-ВЛЖ

ИЗМЕНЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ является неотъемлемой частью 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА все внесенные изменения считать верными и 
действительными со дня подписания и сроком действия до окончания действия 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, или внесенных поправок и (или) изменений.

1. Изменить пункт 2.2.8. руководствуясь пунктом 2 статьи 5 Закона РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и пункт 4.1. 
Коллективного договора согласно части 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации

2. Изменить пункт 2.2.8 и пункт 4.1. и читать их в следующей редакции:
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);

- проработавшие в дошкольной образовательной организации свыше 10 лет;
- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;
педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;

- работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях, 
независимо от обучения их на бесплатной или платной основе.

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 22 число текущего месяца и 07 число 
следующего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.
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 Профкома.
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