ДОПОJIIIИТЕJЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о продлениП на 2018-2021 годы действия коллективпого договора меrкду
п работодателем в лпце вачальника
профсоюзной органпзацшей доку

ДВОКУ на 2018-2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся полномочные предстЕlвители профсоюзной
лице председателя первичной профсоюзной
организации .ЩОКУ в
оргаIrизации ШОКУ Зыряновой Г.Ф. и работодателя в лице ЕачЕIльЕика
lРОКУ Грызлова В.М, имеЕуемые в дальнейшем <<Сторонамш>, на
основаЕии статей 48 и 49 Трулового кодекса Российской Федерации
закJIючили настоящее дополнительЕое соглашение о продлении на 2018-2021
годы действия коллективного договора между профсоюзной организацией
ШОКУ и работодателем в лице начальника,ЩОКУ.

Стороны договориJIись:
l. Продлить действие коJIлективЕого договора меж.ry профсоюзной
организацией ,ЩОКУ и работодателем в лице начЕlльника ДОКУ на 2018202l годы;
2. Настоящий коллективньй договор действует с 1 1 сентября 20l8 года
по l1 сентября202l rода.

Работники:
первичной
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Начмьнику управлениrl

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССIЙСКОЙ ФЕДВРАlШИ

занятости населения
Амурской области

(миноБороны россии)

Е.А.[уленовой
ул. Амурская, 145

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ

высlIIЕЕ оБщЕвойсковоЕ

КОМЛП.ЩОЕУЧИЛЩЕ

г. Благовещенск, 675000

г. Ьаrовещенск, ул.Ления4 l58,
Амчпс!(ая обласгь_ б7502l
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Запрос
Пропrу прелоставить rосударственЕуIо усJIуry по уведомrrгеJIьной регисцации
<,Щополrп.rтельного Соглашения о цродлении на 2018-202l годы дейстзия коJшекгивного
договора междr профсоюзной организаrшей,ЩВОКУ и работодателем в лице начальника
,ЩОКУ на 2018-2021 годы>
Дата подписания коллективного договора или соглашеЕиJI сторонами коллективных
l1.09.2015 г.

переговоров

Наименование и правовой статус зЕrявителя Первичнм профсоюзнм организациlI
,Щальневосточного высшего общевойскового командного училища имеЕи Маршала
советского Союза К.к.рокоссовского
Потrовый адрес збшитеJIя (по которому долхев быть налравлен ответ)
г. Благовещенск, ул. Ленина, l58

6,7502l,

Адрес электронной почты заявителя
Контакгные номера телефонов

заявитеJIя

Koмlvfyтaтop 52-48-03 далее 20-15

Информацияовторойсторонеколлективньгх переговоров Начальник.ЩалъневосточЕого
высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза
К.К.Рокоссовского
б75021 г. Благовещенск ул. Ленина, l58, тел. 52-48-03, Грызлов Владит"тир Мшrайлович
сmтус, почтовы
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