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1. В Коллективном договоре:
- пункт 6.6 раздела VI «Оплата и нормирование труда» изменить и 

изложить в следующей редакции:
•Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме или по заявлению работника перечисляется на их счёт в 
банке.

Днями выплаты заработной платы являются 4 и 19 число каждого месяца путем 
перечисления денежных средств на личный счет. При совпадении дня выплаты с 
зыходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
и поизводится накануне этого дня.

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы, 
либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих 
пней до дня выплаты заработной платы»;

2. В Положении об оплате труда работников:
- пункт 1 раздела 1 «Общие положения» изменить и изложить в 

следующей редакции:
-Настоящее положение разработано для Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 126 г. Липецка (далее -  ДОУ) по 
в ведению в нем отраслевой системы оплаты труда работников и обеспечению единого 
"одхода к регулированию заработной платы работников в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
: 'разовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом Липецкой области от 11.12.2013 г. № 217-03 «О 
нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных 
организациях», Постановлением администрации города Липецка от 24.12.2013 № 
2^96 «Об утверждении Порядка определения норматива финансирования затрат на 
предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 
>цреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования», решением сессии Липецкого городского Совета 
депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении «Об оплате труда работников 
бюджетных учреждений города Липецка», решением Липецкого городского Совета 
тгдугатов от 21.02.2012 № 408 «О внесении изменений в бюджет города Липецка на 
2 ) .2 и плановый период 2013 и 2014 годов», Постановлением администрации города 
Липецка от 15.03.2013 № 655 «О мерах по реализации Указа президента Российской 
Федерации», решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 01.10.2013 

.V " 11« О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников 
у ншшпальных учреждений города Липецка», решением сессии Липецкого 

■;додского Совета депутатов от 04.03.2014 № 803 « О внесении изменений в 
Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Липецка», приказом председателя департамента образования администрации города 
Липецка от 24.12.2013 №1515 «Об утверждении Порядка определения расчетно-
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-:рмативных затрат на оказание муниципальных услуг и расчетно- нормативных 
:атрат на содержание имущества муниципальных учреждений образования города 
Липецка».

- пункт 1 раздел IV «Порядок установление видов выплат компенсационного 
характера» изложить в следующей редакции:
«Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда 
работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат
• мпенсационного характера в муниципальном учреждении»;

- пункт 1 раздела VI «Порядок установления видов выплат стимулирующего 
характера» изложить в следующей редакции:
-Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
_ -танавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными актами, 
нормативными актами в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 
характера в соответствии с решением сессии Липецкого городского Совета депутатов 
от 21.10.2008 № 894 «О Положении «Об оплате труда работников бюджетных 
_ чреждений города Липецка»

5. В Правилах внутреннего трудового распорядка:
- Пункт 5.18 раздела 5 изложить в следующей редакции:

• Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
:тттуск без сохранения заработной платы:
Стороны договорились предоставлять работникам учреждения дополнительные 
: тп> ска без сохранения заработной платы по следующим основаниям:

- бракосочетание работника -  до 5 календарных дня;
- бракосочетание детей работника - 3 календарных дня;
- рождение ребенка (супругу ) -  до 5 календарный день;
- смерть близких родственников -  до 5календарных дня;
- переезд на новое место жительства -  1 календарный день;
- получение значка ГТО (золото, серебряный, бронзовый) -  1 календарный день;
- проводы сына в армию -  3 календарных дня;
- сопровождение детей начальных классов в школ}' 1 сентября -  1 календарный 

день;
иэедседателю первичной профсоюзной организации -  3 календарных дня;

- работникам предпенсионного возраста - 3 календарных дня;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней 

в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

вн>тренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, сотрудников учреждений т органов уголовно -  исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных 
дней:
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т
арных дней в году;

7К РФ, иными федеральными законами».

Представительный орган

М.О. Веселова
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