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Отдел по образованию администрации Киквидзенского муниципального район: 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Отдел по образованию», в лиц 
начальника Отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципальное 
района Волгоградской области Малаховой Светланы Вячеславовны, действующего н: 
основании Положения об Отделе по образованию администрации Киквидзенског» 
муниципального района Волгоградской области, утвержденного постановлением Глав! 
Киквидзенского муниципального района от 24.02.2014г № 91, с одной стороны, ] 
территориальная (районная) организация профсоюза работников народного образования ] 
науки РФ Киквидзенского района Волгоградской области, именуемой в дальнейше: 
«Профсоюз», в лице председателя территориальной (районной) организации профсоюз 
работников народного образования и науки РФ Киквидзенского района Волгоградско 
области Антоновой Галины Леонидовна, действующего на основании Положения 
профсоюзной организации работников народного образования и науки Р< 
Киквидзенского района Волгоградской области, утвержденного на общем собрани 
профсоюзной организацией работников народного образования и науки Киквидзенског 
района Волгоградской области (протокол №1 от 24.03.2009г.), с другой стороны, пр 
совместном упоминании «Стороны», договорились внести следующее изменение 
Территориальное Соглашение по организациям, подведомственным Отделу п 
образованию администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградско 
области на 2019-2020 год (далее - Соглашение):

1. В соответствии со статьей 48 Трудового кодекса Российской Федерации Сторон: 
согласились прохшть срок действия Соглашения на один год.

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземпляра: 

имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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