
Дополнительное соглашение о внесении изменений в коллективный договор  

между администрацией и Советом Образовательного учреждения, представляющим 

интересы работников государственного бюджетного дошкольного образовательного 
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учреждения детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербург от 09 октября 2019 г. рег. № 13824/19 – КД 

 

13.01.2020 г. Санкт-Петербург 

  

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 69 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, в лице 

заведующего Ивановой Маргариты Юрьевны действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и Совет образовательного 

учреждения, представляющий интересы коллектива работников государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга,  именуемый в 

дальнейшем «Работники», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в связи с   

приведением в соответствие с требованиями статьи 236 Трудового кодекса Российской 

Федерации  пункта 4.14 раздела IV «Оплата труда работников» коллективного договора 

для внесения изменений в коллективный договор, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1. С целью приведения коллективного договора в соответствие с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации внести изменения и изложить в следующей 

редакции пункт 4.14 раздела IV «Оплата труда работников»: 

4.14. При нарушении установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, выплачивает  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. 

2. Все остальные положения коллективного договора между администрацией и Советом 

Образовательного учреждения, представляющим интересы работников государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербург от 09 октября 2019 г. рег. 

№ 13824/19 – КД остаются неизменными и обязательны для исполнения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания и является 

неотъемлемой частью коллективного договора коллективного договора между 

администрацией и Советом Образовательного учреждения, представляющим интересы 

работников государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербург от 09 

октября 2019 г. рег. № 13824/19 – КД. 

4. Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного договора является 

обязательным для выполнения Сторонами. 
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Подписи сторон: 

Работодатель 

Заведующий                                                                                        Иванова М.Ю. 

М.П. 

Представитель Работников                                                                Сысоева Н.И. 

 


