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В текст коллективного договора Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Солнечный круг» комбинированного вида 
на 2018-2021 год, утвержденного на конференции работников МБДОУ д/с «Солнечный 
круг» протоколом № 3 от 14.02.2018 года, стороны, работодатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнечный круг» 
комбинированного вида в лице директора Баевой Елены Александровны и работники, 
интересы которых представляет первичная профсоюзная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ в лице председателя Муравьевой Ольги 
Владимировны, договорились внести следующие дополнения и изменения: 

l.n.3.1.4 читать в следующей редакции:
По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 
впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и 
на любой согласованный сторонами трудового договора срок. Устанавливать неполное 
рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника 
срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 
обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 
времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя. 
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не 
влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

2. п.3.1.12 читать в следующей редакции:

Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования (Статья 335 ТК РФ - Длительный отпуск 
педагогических работников)

3. п.6.1.14 коллективного договора исключить.

4. п.3.7.5 Приложения № 3 к коллективному договору «Правила внутреннего 
трудового распорядка » читать в следующей редакции:

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
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работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя.

5. в приложение № 4 «График сменности сотрудников» внести изменения и 
определить продолжительность рабочей недели музыкального руководителя 24 часа, 
р> ководствуясь графиком:
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