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Работодатель в лице его представителя, директора ГПОУ кСибирский
КОЛЛеДж сервиса и технологий>> Олега Петровича Ижмулкина, действующего на
ОСНОВании Устава, с одноЙ стороны, и представителъ работников в лице
ПреДсеДатеjul первичноЙ профсоюзной организации Рудковской Jftодмилы
СтанИславовны, действующей на основании решения первичной профсоюзной
орГанизации и решения общего собрания трудового коллектива (Протокол
заседания профсоюзного комитета профсоюзной организации от "_"
ЯНВаРЯ 2021 Г. j\Ъ_), в соответствии со ст. ст. 4З,44 Трудового кодекса
Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение о
следующем:
1.В связи с переименованием Государственного профессионалъного
образовательного r{реждения <Губернаторский техникум народных
ПРОМЫСЛоВ>) В Государственное профессионzшьное образовательное
rIреждение
<СИбИРСКий колледж сервиса и технологий> считать Государственное
ПРОфессион€tlrьное образовательное учреждение <<Сибирский колледж сервиса и
технологий> правопреемником всех прав и обязанностей по коллективному
договору заключенному (_ ))
2020 года
2. КОНТРОлЬ За выполнением Коллективного договора осуществJuIется
Сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. При
этом Стороны обязаны IIредоставлятъ друг Другу, а также органам tIо -груду
необходимую информацию не позднее одного месяца со днrI rтолучениrl
соответствующего запроса.
З. НаСтОящее Доrтолнителъное соглашение подJIежит IIаправлению
работодателе\4 на уведомительную регистрацию в соответствуIощий орган по
труду.
4. ЩейСтВие вышеукЬанного изменения Коллективного договора между

работодателем. и

работниками Государственного профессион€UIьного

ОбРаЗОВателЬНое учреждение <Губернаторский техникум народных промыслов)>
На 2020 202З годы распространяется с 10.01 .2О2|года на всех работников

-

Работодателя.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 10.0I.2021
ГОДа И яВляется неотъемлемой частью коJIлективного договора между
РабОТОдателем и работниками Государственного профессионалъного
образовательного у{реждения <губернаторский техникум народных
промыслов> на 2020 - 202З годы.

От работодателя:

Руководитель

W

образовательной организации

,.ЩиректорГПОУ <Сибирский
колледж сервиса и технологий>>

От работников:
Председатель
первичной проф
организации

