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Стороны: Работодатель, в лице директора ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25»
.. г;. >левой Валентины Васильевны и работники учреждения в лице председателя 

- : союза ГКУ <Детский дом (смешанный) № 25» Выскребенцевой Галины Васильевны 
в рились внести следующие изменения и дополнения к Коллективному договору 

- дарственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
печения родителей. «Детский дом смешанный № 25» на 2016-2019 гг.

1. В приложении 2 к Коллективному договору ГКУ «Детский дом 
(смешанный) № 25» на 2016-2019 гг.
«Положение об оплате труда работников ГКУ «Детский дом 
(смешанный) № 25»
В пункте 3.4.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

1ни раздела 3 «Выплаты компенсационного характера» слова «Работа в выходной или 
-c7.i' чий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 
га *.еге не менее двойной дневной или часовой ставки (воспитатель, ночной 
в с питатель, повар, сторож, помощник воспитателя для ночного дежурства, 

дсобный рабочий кухни, уборщик служебных помещений).
~ никам, получающим должностной оклад.- в размере не менее одинарной дневной 

i-совой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх 
г.-сн «.тного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

г» и водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
иной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час 

v * • *.5ер\ должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.

аменить словами «Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
. ся в соответствии с законодательством Российской Федерации».

ГЬнкт 4.2.2. раздела 4. «Выплаты стимулирующего характера» дополнить 
j "• аиеч " следующего содержания:

Вновь принятым работникам устанавливается выплата за качество выполняемых 
в размере 50 процентов максимально возможной выплаты по соответствующей 
.ти на период до наступления срока принятия решения вышеуказанной комиссией 

пенке эффективности работы».
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