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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «ДС № 473
г. Челябинска»
____________Е.П. Кудрявцева
«10» января 2022г.

ДОПОЛНЕНИЕ № 1
Внести изменения в Коллективный договор МАДОУ «ДС № 473 г.Челябинска» на
2021-2024гг.:
1) пункт 35 раздела IV. Оплата и нормирование труда читать в следующей редакции:
«35. Минимальный размер заработной платы устанавливается Федеральными законами
Российской Федерации. Федеральным законом Российской Федерации от 6 декабря 2021 года
№ 406-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда» установлен минимальный размер заработной платы в 2022 году – 13890 руб. без
учета районного коэффициента.»
2) раздел IV. Оплата и нормирование труда дополнить пунктами:
«43. Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни выплачивает
Работодатель работнику на основании электронного листка нетрудоспособности, далее –
ЭЛН, за остальной период, начиная с четвертого дня болезни, пособие по временной
нетрудоспособности выплачивает Фонд социального страхования прямой выплатой на
банковскую карту работника.
На основании бумажного листка нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику
пособие за первые три дня болезни в случае, если лист нетрудоспособности выдан до 1 января
2022
года. Работник вправе предоставить бумажный листок нетрудоспособности
Работодателю для выплаты пособия в течение шести месяцев после его закрытия.
Для оплаты больничного листа работник сообщает Работодателю номер ЭЛН любым
доступным способом (устно, письменно, через СМС или по телефону, путем направления
номера ЭЛН на электронную почту mdou473kurch@mail.ru.), работник вправе направить
номер ЭЛН в виде скана или фотографии талона с номером ЭЛН. При этом талон не заменяет
ЭЛН и не служит доказательством уважительной причины отсутствия и основанием для
назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
44. Работодатель размещает в информационной системе Фонда социального страхования в
течение трех рабочих дней после сообщения от фонда автоматического электронного
сообщения о закрытии листка нетрудоспособности работника сведения для назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности или по беременности и родам,
подписанные с использованием усиленной квалифицированной подписи.»
на 2 л. в 1 экз.
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3) изменить нумерацию пунктов с 43 по 93, на 45-95 соответственно.
4) пункт 68 раздела VI Рабочее время и отдых дополнить пунктами:
« 4) предоставлять ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31
календарных дней работникам в возрасте до 18 лет в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ).
5) предоставлять удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам с
инвалидностью в размере 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ).»

ПРИНЯТО
с учетом мнения выборного органа работников
от «____» _____________ 20____ г.

