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Дополнительное соглашение 

к коллективному договору  
государственного автономного    образовательного   учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области Ростовского 
техникума рекламы, сервиса и туризма «Сократ»  (ГАОУ СПО РО РТРСТ) 
переименованному в государственное автономное    образовательное   

учреждение Ростовской области «Ростовский колледж рекламы, сервиса и 
туризма «Сократ»  (ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»)   

на 2014  -  2017гг. 
 

 

 

 

Дополнительное соглашение к 

коллективному договору прошло 

уведомительную регистрацию в 

управлении по труду 

министерства труда и социального  

развития Ростовской области 

 

Регистрационный  

№_______________от ___________ 

Заместитель министра –  

начальник управления по труду 

 

_____________________Г.В. Павлятенко  
 

 

 

 
 

Ростов-на-Дону 

2015г. 



 

 

Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 
 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ростовской области Ростовский техникум рекламы, 
сервиса и туризма «Сократ» в лице директора Ковалева Алексея Юрьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и работники в лице председателя первичной 

профсоюзной организации государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ростовской области Ростовского техникума рекламы, 
сервиса и туризма «Сократ» Бородиной Натальи Сергеевны, именуемой в дальнейшем 

«профсоюзный комитет», с другой стороны, на основании протокола комиссии по 

ведению коллективных переговоров (протокол № 1 от 12.02.2015г.) в соответствии со 

статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное  соглашение о 

следующем: 

 

1.В связи с изменением наименования работодателя - государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской 
области Ростовский техникум рекламы, сервиса и туризма «Сократ» (ГАОУ СПО РО РТРСТ) 
на государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ» (ГАПОУ РО 
«РКРСТ «Сократ») внести в Коллективный договор  изменения и в тексте всего договора 

именовать работодателя государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж рекламы, сервиса 
и туризма «Сократ» (ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»). 

 

          2.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 12.02.2015г. и является 

неотъемлемой частью Коллективного договора государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский 

колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ» (ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»). 

 

Директор ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»   ПредседательППО ГАПОУРО«РКРСТ«Сократ»   

_______________________А.Ю.Ковалев    _____________________________Н.С.Бородина 

«12» февраля 2015г.                                       «12» февраля 2015г. 


