
МДОУ <<,Щетский сад Nb 173>

г. Ярославль, Набережный пер., дом 24
Тел.24-27-|8

{ i_]гJlАt[jЕ]J-{р{Е о внЕсЕнш измЕнЕний в коллшктивый договор
fu i yj ir|цi.{ri д j {ьного дошко,цьноt"о оБр Аз ов АтЕлъного учрЕждЕниrI

((дЕтскиЙ сАд ль 173>

нА 2020-2022 гошI

iiilм*lэ yведt_-],1'f-l1теJlьной регисl-рации департамента пО СОЦИrШЬНОЙ

{jtjдi,lep)lii{c FiilOеJ{€ýия и Фхъ)ань{ труда мэрии города Ярославля t69'716|-291 ОТ

},,1.\2 20i9 г.

1] *с;сэ,*+,],с,л }lгjи о протокOлом общего собрания работников МДОУ
lt/jel,,;rcllii *а_д. }ii: t?З;> _hЪ _1-2а2.1 от 19.1|.2021 г. стороны пришли к

{:i}глrjiiiеl,iикl.

j ;lvHiil i.i к,l_п,l*кгивногс договOра от 17 .12.20|9 года на2020,2022rr.
Ilr 1., { 

qj,.ii i1,1 ]з,i9 El i-i ii *й р еда.кци и :

( i .2 " Ос;.;*вой дJля закillочения кOллективного договора яВляЮТся:
'i'l,*_r,,iiogoй к{}декс {jоосийской Федеращии (далее - ТК РФ);
i]эcj(jpаjl;Jjbir".i заi{8ri от 12 январ-я \996 года N'9 10-ФЗ ко профессиональных
ij i ] i i ; ],*-,Ч, их ilрit L-iti1 }i i-aPаЦТиях ДеяТеJ Ib t{Oсти)) ;

(i:;-,1.цi-.irlзылi з;лiсон от 29 д€кабря 2ап года N9 273-ФЗ коб образовании В

Р*с с t-.l йr. ко й Феде ра tir{иD,

J]}t;;-tтt;i:аir}э!{i)ý lj]-1paСJ{gBoe соглаlцение по организациям систеМы ОбРаЗОВаНИЯ

}i 
р., 

6*..,r r, * к,; йt о б;та*тI,i н а 2*2в -2а22 годы ;

х;:ц.-лрliэ,r,,1il4ijjii:iiфfr ст,i]аслеýOе соглашIение по организациям муниципа-гlьной
f i,i{_],{t;t1,1]:i обllа:зtlа:tFtия f,{}рода Ярославля на 2021 - 2аЪ годы.))

J. :t1,1ц17 ý.rj.. н,Lrдлективнсго договора от 17.|2.2019 года на2а20-2022 гг.
,з ].Ii,].KEj-l,b rэ H*B*"зia tr]едакции:

{(5 -i. itro глрrсьнен}{с]чiу заявлению работника организации
гiЁ}сiii i сл,а в jляI*т ся дс]-{()днил,елъные 0пл ачиваемы е отпуска в слу{аях :

* вt]т,уllл9нtзя ра.ботника в брак -- З кацендарных дня;
* ilc,ly{]]1eiiия Е брак де,гей - 2 калелrдарных дня;
* ;ri}iiiде}fртр; ?зебsrлка iмухrу) ,- 2 капендарных дня;
- *j1,1{ji-11,1,1 fi;т;тэкlтх родстtsеFltIиков (сутлруги, родители обоих супругов, дети,
f!р:лгi,я. ,;gllTpыi -* -? калtgллда}]ных. дня;
* ilЕiОiri}lli.}]; d:Fэiý* ,]с пl]изыву на gбязательную службу в вооруженные сиЛы
i}ii ;с,,чэ l..i с кг: ii G: g:1;рз{l},lи - 2 tсал ендарных д Frя ;

- ijii;j";j,iit(]li:lЕ{r.Iя }Jаб*,гfiиliом к]билейной даты - 1 календарный день,
* lilj{il],J.ij,L|_i1.1h{ Е.tl{tlиqiацикi ilрстив коl}она}зирусной инфекции (COVID-19) - 2

l,;a i eEl Д;}Рt{Еэi Х ;,trFiЯ.

i]',;l;l.;lli.Te с шред{}О?аВ"ilеН|,lЦ УкаЗанныХ оilлачиВаеМых оТПУскоВ ПриниМаеТся:



- работодателем по согласованию с выборным органом первиtIной
профсоюзной организации в отЕошении работников организации;
- директором департамента образованшI мэрии города Ярославля в

отношении руководителя организации.
по согласованию сторон вышеукztзанные отtýiска могут быть предоставлены
дополнительно без оплаты на срок до 10 календарных дней.>>

19.11 .202| r.

От рабо,годателя.

От работ,нl.tков

Цт

2l
D72ра5рfu

}

aо

")

j,l4|,.llll

еад
1:оь

Мэрия города Ярославля
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕDККЕ

НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНЕ ТРУДД

ПРОВЕДЕНД УВЕДОМИТЕЛЬНДЯ

.Щата

РЕГИСТРАЦИЯ

Ф.И.о. отв, ak


