
коллектира МБДОУ ЛЪ9
, / L-l "/ Перова Т,Ю,

СОГЛАССВАНО:

11релселателем трудового

дополнtrнияи измtrнЕния

- l rл-*л- __ ---ll, *lcl лUмыfl
2018 г,

ь

мунrтципального бrоджетного дошкольного образовательного учреiкдения дстского сада
ЛЬ 9 кРосинка> общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

по соци&.Iьно - личностному развитию детей
городского посе j,тен!{я <<Рабочий поселок Чегдомын>

Верхнебчреинского мyниципального района
Хабаровского Kpall

N{еждy работолателеý,I и работниками
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flыяв,теиl условийt коллективнOг0 догOвOрi|



шilе положения>

Настоящий коллективный договор .в:яе_;, _-,:iЁ;,:;:,i,] ::l- _ :

СОЦИаЛЬНО-ТРУДОВЫе ОТНОШеНИЯ В ОРГаЮ{ааJ']i 
'; 

:Ёi;-_-;,a--;',| l"l:-й -

работодателем в соответстви}l с .]еI*lствъ*,;:]гц :ai;,::,: -j:a:J.;:l
Федерации.

16. Коллективный договор закlючен на ср'к - гц].че ;

П р*здеп <Труловые отношеЕня>
2.3. Прсдставитель трудового ко.-ulеъ-тtша йяц,ется
2.З.|. Направлrять работIilЕ(ов Еа сOб.]ю"f,еттяе шpaв[Lr tsmтршlglо грlr_ltsого;аi_,_:;_:,.j.
качественное выЕолнение трчJовьг{ фя-lанЕOстей:
2.З.2,контролировать собjЕо.]еFпе рабоm:ате:тен ýжoнof,aтefьь*Tм с Tp\le п trб orp-e
труда, соглашеннй настоящег0 ко.LIектЕвЁого iоговсрц JnTIfti аh-тOв_ :IеI-{ств\юlшfi ts

соотвgтствии с законодатеjIьство!{ в оргаЕязацЕи {ст. З70 К POi'
2.3.З.асуществJuIть заIiшт\, сошtzл_IьньD( гараrrглй работrжов по Boпpocart йеспеченiiя
заЕIýlтости, приема на работl, Е Yво;IьЕеЕЕя с работы в соотвgтgтвIIЕ с зilKoEoJu}TeJETBott.
2.З.4. ýо*бщатъ в cФTffiTcтa},юliire *F-а;*ы G ЕЁ#lЁясЕЁьili rrар}fiеЕЁЕi в об;rаспr Tp}.lcBbiri
отноше*псi работялжов и обжа-rrовать Еезаконные действлж ад}.fiЕil{стFIIIш;
2.З.5*казыв*ть кýЕсуЕьтатr.вч.I* ý*мсrчь работr*жам пс BýnI}ffi*r Tp}.noвbлi
взаимоожошеI*й.

Ш рu=д* s{Рgбsчее gреия ц вilеня *тд*х*>}

3.9. Гl*дагогкqескЁь{ работш*сам Еред*етавJIr{ется ежегодrъй оIIJIатIиваелвй отгryск 42
кzLлендарных дней и 16 северных к€}лендftрЕrых дней, всего 58 дней.
З,12. Очередность ýредоставлениrI gжег*дtrьrr оIшачиваемъD( ошryсков оýрсд€дr{етýя в
соответствЕи с графико&, Фтц!.Gковэ ботсрый у}зерждается не поздЕее 17 декабря текч,щего
года и согласовываетсд с пЁЬфкомом (ст. 123 ТК РФ).
З.24. ... На основан*" йЧriЙнного заявýениlI работодатеь обязан гIр9доставЕтъ {cr. 128
ТК РФ) РодитеJlям и женам (мужьям) вое}rЕослужащш{, сотудников оргаЕов Bп1тpei*firx
дел, федера-lrьноЙ гIротивопожарной с.гцпкбы, таможенньD( органов, фтр},дш{ков
учреждений, и органов уголовно-исшоднительной системы, погибшlо< иJII,r умерrrIID(
вýледствие ранеш{я, коýтузии иJIи увеЕья? гIоJýrqеЕньD( ЕIри исгIоJшешарт обязаrшостей
военнсй службы, либо вследствие заболевания, связalllýsго с прохождением воешrой
с.lцокбы (с.тryжбы) - до 14 календарных днсй в году;
-работникам, в сJцaчаlгх рождения ребснка, регистраIs&{ брка, смерти блмзкrл<

родствеIIников, п0 его письменному заrIЕýе}{ию, предостtвJIlIется отпуск без сохрааеr*ля
заработной платы продоJI}Iс{тельнOстью д0 IuIти кале}царньгх дней.

1TI раздел <<Соцпальшы€ льготы Е г*tr}*ýlrý!l>

7.t-a?... . Право Еа компенсацию стоимост$ $роезда и шровоза багажа в пред9лах
терр,иториЙ Росо.иЙскоЙ Федерадии к ]иес:Еу исrI&цьзоваЕ]цI атп}.ска и обtrrатяо, возlt}цсает у
рабстника одновремеýно с правом на Еслуlение ежегодного оплачиваемого отгý/ска зil
первьй гsдрабФты в деяной ФргаЕIлзаI$.lt+, ?.е. ýо истечснl** б месяцев непрерьвнсй

работы { часть 2 ст, TZ2 ТК РФ),

Y раздеп <<Калров*я ýsлитика. Гаранткя за*Йосr*,
6.2.1,,, Перечень эткх мерошрижиt1 срOщiц cT*lTMocTb i.p( осу]цествJIениJ{ и ответственýые за
эт0 соушествýs}lие дФл}ш{остýые лица укязды в соглашении п0 охрая* чуда.
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