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г. Курск 



На основании  проведения уведомительной регистрации коллективных 

договоров и соглашений при комитете по труду и занятости населения 

Курской области 10.12.2020 года, внести в Коллективный договор МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №62», следующие изменения:  

1. В раздел 1  «Общие положения»  пункт 1.4  формулировать 

следующим образом:  

Основой для заключения коллективного договора являются: 

Закон Курской области от 02 октября  2012г. № 97-ЗКО «О социальном партнерстве 

в Курской области»; 

 

2. В раздел 4 «Оплата и нормирование труда» пункт 4.11 сроки 

выплаты заработной платы изложить в следующей редакции: 

Днями выплаты заработной платы является: за первую половину месяца – 27 число, 

за вторую половину месяца – 12 число следующего месяца. 

 

3. В раздел 6 «Социальные гарантии, льготы и меры социальной 

поддержки» пункт 6.7 формулировать следующим образом:  

В соответствии с Указом  Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» и приказа 

Минтруда России от 18.02.2013 N 64 «О методических рекомендациях по 

разработке органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения 

женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а 

также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет»  

1. Льготы и преимущества для женщин, имеющих детей до 18 лет: 

совмещающим работу с обучением; совмещающим работу с воспитанием. 

2.  Льготы и преимущества для женщин, имеющих детей до 18 лет,  сверх 

установленных законами, иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями: 

 Оказание финансовой поддержки в виде материальной помощи при 

рождении ребенка; 

 Предоставление возможности работы по индивидуальному гибкому 

графику; 

 Установление сокращенной рабочей недели с сохранением среднего 

заработка женщинам с детьми дошкольного возраста; 

 Предоставление преимущественного права на очередной 

оплачиваемый отпуск в летнее время женщинам с детьми до 14 лет; 



 Предоставление возможности обучения после отпуска по уходу за 

ребенком с сохранением среднего заработка на период обучения. 
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