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принято на общем собрании работников 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Подсередненский детский сад»
Алексеевского городского округа на 2020-2022 гг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
прошло уведомительную регистрацию в отделе предпринимательства и труда 

администрации Алексеевского городского округа Белгородской области

« &Z » февраля 2021г. Регистрационный №

Заместитель главы администраци 
Алексеевского городского окру 
председатель комитета 

экономического развития, 
финансов и бюджетной полити

Главный специалист отдела 
предпринимательства и труда 
администрации Алексеевского 
городского округа

Е. Серкин

. ьалуиских



В соответствии со статьями 8,9,49 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в соответствии со ст.З Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 
473-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»

Стороны пришли к соглашению:
1. Дополнить раздел 5 «Оплата и нормирование труда» Коллективного 

договора пунктом 5.16: «Установить минимальный размер оплаты труда 
с 1 января 2021 года в сумме 12 792 рубля в месяц». Начиная с 2022 года 
устанавливать минимальный размер оплаты труда в сумме, утвержденной 
Федеральным законом Российской Федерации.

2. Пункт 5.2 Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 
каждые полмесяца в денежной форме перечислением на банковскую карту. Днями 
выплаты заработной платы являются 25 числа текущего месяца и 10 числа 
следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным днем или 
нерабочим днем выплату заработной платы производить накануне этого дня. 
Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник, известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить 
работу на весь период до выплаты заработной платы.

3. Настоящие изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.
4. Все остальные положения коллективного договора Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Подсередненский 
детский сад» Алексеевского городского округа на 2020-2022 гг. остаются 
неизменными.
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