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Изменения и дополнения №1 от 03.03.2021 года в Коллективный договор 
Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 «Белочка» на 2020- 2023 годы

Настоящим дополнительным соглашением Работодатель, в лице заведующего 
учреждением Шулеповой Валерии Владимировны, с одной стороны, и работники 
организации, в лице председателя профсоюзного комитета Снигиревой Натальи 
Николаевны с другой стороны, на основании постановления администрации города 
Лангепаса от 14.01.2021 года №18 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Лангепаса от 22.05.2017 года №727 «Об утверждении положения 
об установлении системы оплаты труда работников муниципальных организаций, 
подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации 
города Лангепаса» (ред. от 03.07.2020) заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункте 7.1. раздела 7 «Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения» 
слова «муниципального образования городской округ город Лангепас» заменить 
словами «города Лангепаса».

2. В пункте 7.5. раздела 7 «Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения» 
слова «Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» заменить словами 
«Администрации города Лангепаса».

3. Дополнить раздел 4 «Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, 
критерии их установления» пунктами 4.16., 4.17. следующего содержания:
4.16. Премиальная выплата по итогам работы за квартал выплачивается 
работникам за фактически отработанное время в квартале, согласно табелю учета 
рабочего времени. Премиальная выплата по итогам работы за квартал 
выплачивается сотрудникам, состоящим в трудовых отношениях с ЛГ МАДОУ 
«ДС №2 «Белочка» на дату издания приказа о начислении стимулирующей 
выплаты по итогам работы за квартал. Размер премиальной выплаты по итогам 
работы за квартал определяется комиссией по распределению стимулирующих 
выплат в соответствии с условиями установления и снижения премиальной 
выплаты по итогам работы за квартал.
4.17. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается работникам, 
состоящим в трудовых отношениях с ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» в течение 
календарного года, за фактически отработанное время в календарном году, 
согласно табелю учета рабочего времени. Работникам, проработавшим неполный 
календарный год, премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в 
следующих случаях:
- работникам, уволенным в порядке перевода;
- работникам, уволенным в связи с выходом на пенсию;
- работникам, уволенным в связи с переездом к новому месту жительства.
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Размер премиальной выплаты по итогам работы за год определяется комиссией по 
распределению стимулирующих выплат в соответствии с условиями установления 
и снижения премиальной выплаты по итогам работы за год. Работникам, 
уволенным в течение календарного года, премиальная выплата по итогам работы за 
год не выплачивается, за исключением случаев, указанных в п. 4.17. настоящего 
Положения.

4. Настоящие изменения и дополнения к Коллективному договору вступают в силу с 
даты их подписания.

5. Пункт 3 изменений и дополнений №1 от 03.03.2021 года в Коллективный 
договор Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №2 «Белочка» на 2020-2023 годы 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
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