
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГJIАШЕНИЕ ЛЪ2

к Коллективному договору
от 31.03.2017 г.

Областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения <<Рязанский политехнический колледж>)

на период с 01.04.2017 по 31.03.2020 годы
( с учетом дополнительного соглашения Л}1 от 17.01.2018 г.)

г. Рязань 26 марта 2020 r.

Областное государственное бюджетное профессионЕlльное образовательное

rIреждение <<Рязаrrский политехнический колледж)), именуемое далее <<Работодатель>,

в лице директора Смыслова Анатолия Федоровича, действующего на основ€tнии Устава,
с одной стороны, и работники,,представленные избршrной общим собранием коллектива
комиссией по переговорzlN,I, в лице ее председатеJuI Новичковой Натальи Владиславовны,
с другой стороны, действующей на основании решения трудового коллектива (Протокол
}Ф03 от 24.12.2019 г.) в соответствии со ст. ст. 4З,44 Трулового кодекса Российокой
Федерации и п. 8.6 Коллективного договора от З1.03.2017 г. закJIю.Iили настоящее
дополнительное соглашение о следующем:

1. В связи с истечением 31 марта 2020 года срока действия Коллективного договора
от 31 марта 2017 год4 рег. J\Ъ234 от 2|.04.2017 г., Стороны согласились продJмть его

действие на срок до 31 марта 202З rода.
2. KoHTporb за выполнением коллективного договора осуществJIяется Стороналли,

их представитеJuIми, соответств}.ющими органаN{и по труду. При этом Стороны обязаны
предоставJIять друг другу, а тiжже органаN,I по труду необходимую информацию не
позднее одного месяца со дня пол}п{ения соответствующего зчшроса.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем
в семидневньй срок с момента подписilния на уведомительную регистрацию
в соответствующий орган по труду.

4. Настоящее дополнительное соглilшение вступает в силу с момента подписtlния и
явJIяется неотъемлемой частью Коллективного договора от 31 марта 2017 г. Областного
государственного бюджетного профессионаJIьного образовательного }чреждениrI
<<Рязшrский политехнический колледж)) на период с 01.04.2017 г. по 31.03.2020 годы.

подписи сторон

Работодатель:
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное

у{реждение <<Рязанский
политехнический коJшедж)
(ОГБПОУ кРПТК>)
Алрес (место нахождения):
З90000, г. Рязань, ул. Солнечная, д.6
3 90043, г. Рвалъ;.ilРОезд,IJТаýудпна, д.25
ИНН 62З4Oý43i,92 i '..':,,,i,,

,._, . : .... .. ,.. .: 'l11.

Представитель работников :

Новичкова Натшrья Владиславовна
паспорт бI08 531772
вьтлан Отделом УФМС России
по Рязшrской области в Московском
районе гор. Рязани
дата вьцачи 30.01.2009 г.
Алрес регистрации: 111555, г. Москва,
ул. Молостовь_D(; д. 11, корIr. 2,Kb.2l7

,'ч'Ч|'...rуi Н. В. Новичкова
оr.
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