
Изменения и дополнения
к коллективному договору

(регистРационный номер 632,1,7 от 28,12,2017г,)

муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения <Щетский сад NЪ9 <<Чебурашка)>

г. IVIичуринска Тамбовской области
на 2018-2020г,г,

Приняты на общем собрании

работников 10.12.201 8г.

Протокол Nч2.

Юридический адрес организацпи: з9з,160, РФ, Тамбовская область, г, Мичуринск, ул,

Украинская, д. 42
РаботоДатель:ЯблоновскаяНатальяАнатольеВна'Тел.:s(47545)5-25-22
Численность работников, в т.ч. ,rrr"oou пробсоюзной организации на 10,12,2018г, - 2'7
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вшести изменен ия идополнения в коллективный договор

4. содЕствиЕ зАнятости, повышЕниЕ
ПРоФЕссионАЛЬноГоУРоВняРАБоТникоВ

Подпункт 4.2.4. изложитъ в следующей редакции:
- уволънение членов профсоюза по инициативе работодателя, в связи

_- .]иквидацией мБдоу (пункт 1 статъя 81 тк рФ) и сокращением

:_;iс.-тенности или штата (пункт 2 статъя 81 тК рФ), производитъ с учетом
, l_енI,1я профкома (статъя 82 ТК РФ);

ПодпУнктц.з.о.работодателъсУчеТоММнеНияпрофкома
, _:-lе.lяет формы подготовки и дополнитеJiьного профессионалъного

]:,зования работников, переченъ необходимьiх профессий и

- - : - .'.-'Urо"r"й на каждый календарный год с учетом перспектив развития

' - _l\-:

-1о:п_чнк т 4.3.7. - проведение аттестации педагогических работников

: _:.!\ подтверждения соответствия педагогических работников

,:=l1ъ,\I 1.1ми должностям на основе оценКИ ИХ ПРОфеССИОНаЛЬНОЙ

_ : ;-: :.-. _-. _i1 и по желанию педработников в целях устаноВЛения

:*, ,,.:_.1i-]]ной категории осуществляется 1 раз в пять лет (статья 49

: : - - - - -'-r12 }г9273-ФЗ коБ образовании В РФ))'
: _ . - ] _ _._;l.,lt It},Iеют право на дополнителъное профессионаJIъное

. :. ; _: j,:; ro профилЮ педагогИческой деятелъНостИ не реже, чем 1 раз в

': - -- -." 
j{T 5.2._.ruruи 47 ФЗ от 29.I2.2OI2 ]Ф27З-ФЗ <об обраЗоВании

5. },.I}-t{шЕниЕ условий твчда.. охрднд трудд
_,__]\нкт 5.1,.l. _ разработать и утвердитъ инструкции по охране

6. гдр \нтии проФсоюзной двятЕльности.
lltr_]П\ НКт 6.]. j. уволънение работника, являющегося членом

']. 
-.-ч-lhfзе п.].j.5 ст.81 тК РФ гrроизводится с учетом мотивированного

,.a-:-,,-я профкоlrа.
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lч{БДОУ кЩ,етский сад Ns 9

Н.А.Ябпоновская


