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Заведующему
МДоАУ д/с М 1б г.Свободного

Е.В.овчинниковой

пер.Тупиковый, д. 1,

г.Свободный, Амурская областьо
676540

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации

льного г.своболтrо
по обеспечению социально-экономических и правовьIх иков на 20l8-2021 годы

(полное наименование коJUIективного договора или дополнительного соглашения)

Управление занятости населения Амурской области сообщает, что
ктивом м ници

aBTo}IoMH ,скии

коном вьтх 2018-202
(полное HaLIN.,IeHoBatitle коллек1.I{вIIого !оговора llл1.1 допо.qн1],гельIlого соглашенtrя)

20 18 г.
(дата регистрашии)

Регистрационный Ho I\Iep

Гiри рег,иС,грациИ коJIлектиВного догОlJора ушравjIеIIиеN,t LtыявJlены слелуIоiцлIс усJiовI{я,
ухудшаюЩие положение работникоВ по сравIIенIIIо с трудовыN{ законодатеIIьство}.{ и ины\{и
нормативныN.,Iи правовыN{и актаN,{и, содержащIl\Iи нор},1ы трудового права:

ЛЪ п/rr Условия коллективного договора1

ухудшающие полоrI(еLlие работн t tI(oB по
сравнени}о с l,рудовы]\{ закоFIодательсl,во]\I и

ин ыми нор]\{ативны]\{ и правовь} ]\l и aKTal\I tl,
содер)кашlими норNlы трудового права (ЛЪ

пункта, статьи, раздела и T.lI.,
в заI]исиN,{ости от структуры колJ Iек.гивtlого

договора)

Нормативный правовойt акт, псl сравt]сниIо
с которыN,I условия коJlлективtIого договора

ухудшlаIот поIIо)I(сн ие работн l t коtз
(NЪ пун Kтa, стать и норма,г1.1 вtIо го I I ра t]olJo I,cl а Kтa )

1 2 J
1 Правила внутреннего трудового

распорядк4 для работников
муниципа/ьного дошкольцого
образовательного автономного
учреждения детского сада JЮ iб города
Свободного
5.14. Заработная плата за время отпуска
выплачивает9я IIе позднее, чем за 1

день до нача!,Iа отпуска.

Согласно статье 1Зб Трулового кодекса
РФ оплата отпуска производится не позdнее
чем за mрu dня do ezo начала.
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Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по

законоДаТелЬстВоМииныМинормаТиВнымипраВовыМиактаМи'соДержаЩиМи
недействительны и не подлежат применению,

Начальник управления

О,С,Мирошtlичеttко
4931 18

сравнению с трудовым
нормы трудового права,

Е.А.Дулец9Еq_
(фамилия, имя, отчество)
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