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На основании результатов проверки  комитата по труду и занятости 

населения Курской области от 12.04.2022 № 04.4-09/1828  

 

 

Внести следующие изменения и дополнения в коллективный 

договор по регулированию социально-трудовых отношений  в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 9» на 2022 - 2024 годы 

 

Пункт 3.19 раздел III изложить в следующей редакции:  

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией. 

Пункт 3.24 раздел III исключить.  

В подпункте 4.1.2 пункта 4 раздела IV слова «Осуществлять оплату 9» 

заменить словами «Осуществлять оплату труда работникам». 

В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 и в абзаце восемнадцатом пункта 4.12 

раздела IV слова «на 2021 и последующие годы» заменить словами «на 2022 

и последующие годы». 

В пункте 4.2 раздела IV слова «выплаты за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных (компенсационные выплаты)» заменить 

словами «компенсационные выплаты (выплаты за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных». 

Пункт 4.6 раздел IV изложить в следующей редакции:  

«Из общего объема средств, предназначенных на стимулирующие 

выплаты, определять объем средств на выплаты стимулирующего 

характера.». 

Абзац третий пункта 4.9 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного  и стимулирующего характера, а также 

недопущение какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и 

результатами их труда, а также результатами деятельности учреждений;» 

Абзацы третий и четвертый пункта 4.11 раздела IV изложить в 

соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663, согласно которому конкретная дата выплаты 

заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за которым она начислена.  

Таким образом, заработная плата за первую половину месяца должна 

быть выплачена в установленный день 25 числа, за второю половину 10 

числа следующего  месяца, при этом разрыв между выплатами за первую 

половину месяца и за вторую половину месяца не должен превышать 15 

календарных дней. 



Пункт 4.14 раздел IV изложить в следующей редакции: 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период его 

пребывания в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из 

более высокого размера и (или) измененной ставки заработной платы 

(должностного оклада) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 
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