
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕШ
к региональному соглашению между Алтайс

Соглашение Администрации"
Алтайского края .

UJL- 11/1-05
объединением организаций профсоюзов, краевыми объединения-

ми работодателей и Администрацией Алтайского края
на 2014 - 2016 годы от 18.12.2013

г.Барнаул « » декабря 2016 г.

Администрация Алтайского края, с одной стороны, Алтайский краевой
союз организаций профсоюзов, с другой стороны, и краевые объединения ра-
ботодателей, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», руководству-
ясь Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края
от 14.06.2007 № 55-ЗС «О социальном партнерстве в Алтайском крае», за-
ключили настоящее дополнительное соглашение к региональному соглаше-
нию между Алтайским краевым объединением организаций профсоюзов,
краевыми объединениями работодателей и Администрацией Алтайского края
на 2014 - 2016 годы от 18.12.2013 (далее соответственно - «Дополнительное
соглашение», «Соглашение») о нижеследующем.

1. Продлить срок действия Соглашения до вступления в силу Регио-
нального соглашения между Алтайским краевым союзом организаций проф-
союзов, краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтай-
ского края на 2018 - 2020 годы.

1.1. Внести в Соглашение следующие изменения:
в наименовании Соглашения:
слово «объединением» заменить словом «союзом»;
слово «Администрацией» заменить словом «Правительством»;
в абзаце первом преамбулы Соглашения:
слова «Администрация Алтайского края (далее - «Администрация

края»)» заменить словами «Правительство Алтайского края (далее - «Прави-
тельство»)»;

слова «Алтайское краевое объединение организаций профсоюзов» за-
менить словами «Алтайский краевой союз организаций профсоюзов»;

в тексте Соглашения слова «Администрация края» в соответствующем
падеже заменить словом «Правительство» в соответствующем падеже;

в абзаце втором пункта 1.5.6 слова «до 01.04.2016» заменить словами
«до 01.06.2017»;

в пункте 2.1.1 слова «в 2016 году» заменить словами «до вступления в
силу Регионального соглашения между Алтайским краевым союзом органи-
заций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Правитель-
ством Алтайского края на 2018 - 2020 годы»;

в пункте 2.5.8 слова «Главное управление Алтайского края по труду и
социальной защите» заменить словами «Министерство труда и социальной
защиты Алтайского края»;

в пункте 3.2.2 число «25» заменить числом «20»;
в пункте 3.5.11 слово «объединения» заменить словом «союза»;
в пункте 4.8 слова «Алтайского края» исключить;
дополнить пунктом 4.28 следующего содержания:
«4.28. Способствовать внедрению и развитию системы профессиональ-

ных квалификаций в Алтайском крае.».



2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнитель-
ным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу
с 01.01.2017.
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