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РJбфодаЕlь в лрUе еФ пре!сmвпlе.,l iщдJюlе о ДОУ Новилоюi
|-мЕрины {лекс"ндровl ы, sрh.lв,юUеп ь4 основdчиh !claBa ДО!. с одьо/
cтopono.hробо,н{0в lи!епрелед'lелqПеовччhои Поофtою,ьо'орIФ |Фи
По}омареюи ГФшь Иеровчы, деi. вуюJей iа о(ношуи
решенш Обще, о
собрш, работя,ков ДОУ (Протоkол Лрl от 28.08,2Оl4г), на о;оваяци реш€яия
трудовоrc юллеким ДОУ (ПрФкол Лr5 общего собранля
работни(ов от
25L1,20l1l, в -ооlsФ(lвlи с ч.] с,4t. llд4 lрJдовФIо ьодекl. Рос.iпlvоп
ФедерФи р л l l0 Коllеливl о,о до оюро о, l? lapla 2О (, !мю{{и
глашеяяе о следуФщем]
24 яоябр' 2Ol? юда срока действяя ко@епивЕою
доюфра от 25 но,бря 2014г Стороны Согласилхсь продлить ею дейсФяе
на срокз (тrя) года. Нфю,щий Коллепивныйдоmфрзашючен яа перяод
с ]5 ноября 20l7гдо 25 ноября 2020г,
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]авяМ, неФени Сашппской о6!аdи сфбцает.
ДополвфьяФ согш€яае Х, l к kшехпвпому доф!ору МБДОУ Деrcкиf,
Ns 2 хЖуфзуUre) г, ЯевФсм !арег,сФ,ровФо 28 mF.л, 20l8r.
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РегиФ!щоЕвый Еомер I67,
]) УФовия, }1удшмц,е полохеяие рабоппхов по срФвевlю с трудовым
л иным, ворм!lявпым, праювым! апамя, содержащими

вормы т?удового пршц ве выявлены,

2) Одновремевво в цФях лредупрежеяпя возможных Фудовых слоров
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] года срох его дейспия сойап по 24,1 1 ,2020,
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