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Внести изменения и дополнения в коллективный договор №21/22-126 от
10.08.2020 между администрацией и работниками МБДОУ «Детский сад №
44» по защите трудовых и социально-экономических прав работников на
2020 – 2022 год:
1. Раздел 5. П 5.3. читать в следующей редакции:
5.3. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата работников
организации увольняемому работнику:
1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного
заработка.
2) В случае, если длительность периода трудоустройства работника,
превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний
месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть
пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.
3) В исключительных случаях по решению органа службы занятости
населения работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации, средний месячный заработок за третий месяц со
дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства,
приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение четырнадцати
рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был
трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения.
4) Уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к
работодателю за выплатой среднего месячного заработка за период
трудоустройства в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после
окончания второго месяца со дня увольнения, а в случае, предусмотренном
подпунктом 3 п.5.3, - после принятия решения органом службы занятости
населения, но не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания третьего
месяца со дня увольнения. При обращении уволенного работника за
указанными выплатами работодатель производит их не позднее пятнадцати
календарных дней со дня обращения.
5) Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период
трудоустройства вправе выплатить работнику единовременную компенсацию
в размере двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже
была произведена выплата среднего месячного заработка за второй месяц со
дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом
указанной выплаты.
6) При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка
за период трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации
должны быть произведены до завершения ликвидации организации.
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Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы;
- призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора
2. Раздел 7. П 7.8.3.читать в следующей редакции:
7.8.3. Выплата заработной платы и других видов выплат работнику
производится путем перечисления на указанный работником счет в
кредитную организацию, указанную в заявлении.
Работник вправе заменить кредитную организацию, сообщив в письменной
форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной
платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до выплаты
заработной платы.
3. Раздел 7. П 7.15.читать в следующей редакции:
7.15.
При нарушении
работодателем
установленного
срока
соответственно 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.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
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