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Дополнительное соглашение № 1
к коллективному договору

между работодателем и работниками муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска

детского сада №32 «Брусничка» 
на 2021 -  2024гг.

Администрация муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №32 
«Брусничка», именуемое далее «Работодатель», в лице заведующего 
Касаткиной Светланы Евгеньевны и работники учреждения, именуемые 
далее «Работники», в лице исполняющего обязанности председателя 
первичной профсоюзной организации Гусейновой Замины Рафиковны, на 
основании статьи 136 Трудового Кодекса Российской Федерации, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору о 
нижеследующем:

1. Пункт 6.8. раздела VI. «Оплата и нормирование труда» коллективного 
договора дополнить подпунктом 6.8.3. следующего содержания:

«6.8.3. По заявлению работника извещать его о составных частях заработной 
платы путем направления расчетного листка посредством электронной почты 
на электронный адрес работника, указанный в заявлении, не позднее срока, 
установленного для выплаты заработной платы.

Работодатель считается выполнившим обязанность об извещении 
Работника о составных частях заработной платы после отправки расчетного 
листка по электронной почте на указанный работником электронный адрес.»
2. Настоящее дополнительное соглашение №1 к коллективному договору 

вступает в силу с момента подписания.
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