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ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР И ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 65  

 

1. Внести изменения в раздел 7 Коллективного договора МБДОУ детского сада № 65, 

изложив пункты в следующей редакции: 

Пункт 7.7. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 22-го числа, а за 

вторую половину месяца – 7-го числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. Заработная плата работникам перечисляется на указанный работником 

счет в банке. Затраты на ведение счета производятся за счет работодателя, а обслуживание 

банковских карт производится за счет работника. За два дня до срока выплаты заработной 

платы каждому работнику выдаются расчетные листки с указанием размеров всех видов 

выплат и удержаний. 

Пункт 7.21. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

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. 

2. Внести изменения в раздел 2 Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ детского 

сада № 65, изложив пункты в следующей редакции: 

Пункт 2.14.1. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 22-го числа, а за 

вторую половину месяца – 7-го числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

Пункт 2.14.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

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. 
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