
МДОУ <<,Щетский сад Ns 173)
г.Ярославль, Набережный пер., дом 24

Тел.24-27-18

СОГЛАIШНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ЩЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРАмшищ,шАльного дошкольного оБрАзовАтЕльного учрЕжшниlI
кщтскрЙ сАд J\b 173)

В соответствии с протоколом общего собрания работников MflOY кЩетский сад Ns 173>
Nь 4-20169 от 17.12.2019 г. стороны пришли к соглашению:

1 продлить срок действия коллективного договора муниципального дошкольного
образовательного учреждения к.Щетский сад Jф 17З> между: муниципil,тьным
дошкольным образовательным учреждением кщетский садль 173> в лице
заведующего Скребневой о.в. далее кработодатель) и работнlrками учреждения с01 01 2020 по 31.12.2022 г
КоллектиВный догоВор МЩОУ <,Щетский сад Jф 17З> читать в новой редакции(прилагается).

з. ПриложениrI к коллективному договору, согласно перечня, читать в новой
редакции:

р -праu"ла внугреннего трудового распорядка муниципального дошкольногообразовательн_ого учреждения <ЩетскиЙ сад J\b 173> - приложение l;
;* -Положение об оплате труда работников муниципi}JIьного дошкольногообразовательного учреждения <<Щетский сад J& 173> -приложение 2;
'о- *положение о распределении установления стимулирующих выплат (надбавок и(или) до"лф рабоiникаr rу.r"ц"rrального дошкольного образовательного

учреждения кЩетский сад NЬ !7З>> - приложение 3,
',- -Положение о премировании (установлении поощрительных выплат. ,iвознаграждений ) работников муниципального оо-поп".rого образовательного

учреждения <<Щетский сад J\b |7З>> - прrrложение 4; г--- --
\' - ПОЛОЖеНИе О ВЫПЛаТаХ СОЦИального характера муниципального дошкольног.,образовательного учреждения <Щетский сад Jt п;> - приложение 5;

- Положение по установлению покalзателей и критериев эффекгивности
деятельности педагогt{ческих работников и учебно-uс.rо*о.аrельного персоналамуниц[rпального дошкоJlьного образовательного учреждения <<.Щетский сад ЛЬ l7зr)- приложение 6;

v -соглашение по охране Труда между администрацией и представительным opt.al.'Фr.tтрудовогО коллектива МЩОУ кЩетскиЙ сад Ns l73) - приложение 7;v- -Форма трУДоВоГо ДоГоВора с работникоМ- прилСжение 8,
-Форма расчетного листка - приложение 9;
-перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем ипредоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска - приложение l 0;-Перечень должностей работникоu с Ъуrr"роuu*r*r"- рабочего времени -приложение l l;

,

L

r

о

],
._,/ -ПереченЁ профессий и доп*.rЬ"r"й работников занятьж на

на смываюLцtIе l{ (ttтtlt)

раOотах 9 вредныпtl.т
условиями труда- п

{},т работодателя.

0 r рабrlтнI{ков.

ж

.:f*\**r'-*
;t;";'i}i_ i,i зilt2_.



L


