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Об уведомительной регистрации
соглашения к коллективному договору

к

коJIлективному договору
зарегистрированно е 27 .07 .20 1 8 М 398.
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Приложение: соглашение к коллективному договору на

л. в 2 экз.

FIагrрашrяем соглzlшение

Министр

Щелокова Ксения Сергеевна

(8l82) 41-08-82
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СОГЛАШЕНИЕ
о продлении действия Коллективного
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администрацией и работниками мупиципального
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председателя первичной профсоюзной
Iице
организации Кириогло олъги Леонидьф;
действующего на основании
РеШеНИ'I СОбПаНИЯ ЧЛеНОВ ПеРВИЧной
ЙЪЙЬзной организации протокол ль
1 от 31 авфста ZOiO- г." .-iру.оИ .r,iръъii,
именуемые Сторонами,
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настоящее соглашение вступает в силу с
момента подписания.
настоящее соглашение является неотъемлемой
частью Коллективного
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равную юридическую силу.
один экземпляр хранится в Учреждении,
один - у председателя профсоюзной
организации, один в Министерство труда,
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ОТ РАБОТНИКОВ:
Председатель первичной профсоюзной
организации МОУ кСОШ М7> г. Коряжмы

ffbb{btlabc;

2018 г.

.5gp

о. л. кириогло
ла основании протокола об
уполномочении
1 от L_августц2016 г..

М

<<25>>

мая 2018

г.

