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МДОУ кЩетский сад Jф 173)
г. Ярославль, НабережныI-I пер., дом 24

Теп 24-27-|8

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЫЙ ДОГОВОРмуницИпАльноГо дошкольF{ого оБрАзовАтЕльного учрЕждЕниrI
кщЕтскиЙ сдд м 173)

нА2020-2022 годы
номер уведомительной регистрации департамента по социальной поддержке населения иохраны тРуда мэрии города Ярославля 1697161-29l от 24.122019 г.

В соответствии с протоколом общего собрания работников МЩОУ <Щетский сад J\b 173>ль 1-2020 от 14.01 ,2021 г. стороны пришли к соглашению:

1, Пункт 1.9 коллективного договора от 17 .12.2019 г. на 2020-2022гг. изложить вновой редакции:
к1.9. Лока_пьные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового
прz}ва, являющиеся приложеЕием к коллективному договору, шринимаются сyreToм мнения выборного органа первичной профсоюз"оt ор.urr"зации
-Правила внутреннего трудового распорядка муницип.льЕого дошкольногообразовательного учреждения <Щетский сад j'& 17ЗD - приложение 1;
-положение, об оплате труда работников муницип.льного дошкольного
образовательного учре}кдения кЩетский сад Nч l7з>> -приложение 2;
-ПоложенИе о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и (или)
доплат) муЕиципa}льного дошкольного образовательного учрождения к{етский
сад Nч l7З>> - приложение 3;
-Положение о премировании (установлении поощрительньж выгIлат.
вознаграждений) муниципального дошкольного образовательного учреждения<Щетский сад NЬ l7З>> - приложение 4;
- Полояtение о выплатах социatльного характера муницигIаJIьЕого дошкольногообразовательного учреждения к!етский садль l7з> -приложение 5;
-соглатттение по охране Труда между администрацией и представительным органомTpyДoBoГoкoллeктиBaМ{oУ<.ЩeтскийсaДмl73>>-пpилoжeниe6;
-Форма трудового договора с работником- приложение 7;
- Перечень профессий и должностей работников М!оУ <Щетски й садJ\Ъ 173),имеющим шраво на бесплатную выдачу смывающих и (или) обезвреживающих
средств - IIриложение 8;
-Форма расчетного листка - прилож9дие 9;
-перечень дол}кностей работников с lrенормированным рабочим днем ипредоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска - приложение I 0;-Перечонь должностей работников с суlймированием puOoo.-T|;;;;"
приложение l1;>

2, ПункТ 1.10 коллективного договора от l7.12.2019 г. на 2020-2022... 
";оо*"r'"новой редакции:

(1,10, Переговоры по заключению н9вого коллективного договора должньi быть
начаты не позднее <01> декабря2022 г. с <01> октября 2022 гоiа,любая из сторон
вправе паправить другой стороне цисьменное уведомление о начаJIе 11ереговоров

}



по заключению нового коллективного договора или продлению срока его
действия>

3. Приложения к коллективному договору, согласно перечня, читать в новой
редакции:
-Правила внутреннего трудового распорядка муниципаJIьЕого дошкольного
образовательного )чреждения кЩетский сад JrlЪ l7З>> - приложение 1;
-Положение об оплате труда работниriов муниципЕ}льного дошIкольного
образовательного rIреждения <,Щетский сад Ns 173D - приложение2;
-Положение о порядке установления стимулир}.ющих выплат (надбавок и (или)
доплат) муниципального дошкольного образовательного учреждения <Щетский
сад Ns 173) - приложение 3;
-Положение о премировании (установлении поощрительIlьD( выплат.
вознаграждений ) муЕиципirльного дошкольного образовательного учреждения
<.Щетский сад J\Ъ |7З>> - приложение 4;
- Положение о выплатах социЕlльного характера муниципального дошкольного
образовательного учреждения <!етский садJф 173) - прило}кение 5;
-Соглашение по охране труда между администрацией и представительным органом
трудового коллектива МЩОУ к,Щетский сад Ns l7З>> - приложение б;
-Форма трудового договора с работником- припожение 7;
-Перечень профессий и должностей работников МЩоУ <,Щетский сад Ns 173>,
имеющим право на бесплатную вылачу смывающих и (или) обезвреживающих
средств - приложение 8;
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