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Automatic Screenshotter

Автоматический снимок экрана. Делайте снимки экрана через равные промежутки времени и сохраняйте их в формате PNG, JPG
или в обоих форматах. Особенности включают в себя: Выберите окна, из которых вы хотите сделать снимок экрана Делайте

снимки через определенные промежутки времени Показать сохраненные картинки в просмотрщике Сделать скриншот рабочего
стола или активных окон Установите экран и формат для сохранения снимка экрана Значок на панели задач, чтобы управлять им и

всегда иметь готовое приложение Полностью совместим с любой ОС, а водители автобусов PCPenticton получат больше
оплачиваемых выходных и отпусков по болезни после вступления в силу нового коллективного договора. Соглашение о замене

сделки CUPE Local 509 было ратифицировано в пятницу правлением профсоюза, в результате чего оно вступило в силу с 16
октября. статья продолжается ниже Водители имеют ту же почасовую заработную плату, стаж, льготы и структуру оплаты, но

соглашение включает увеличение оплачиваемых выходных дней на восемь с половиной часов в год, до 78 часов в общей
сложности. Профсоюз также пытался договориться о соглашении, которое давало бы водителям двухдневную неделю во время

школьных каникул и двухнедельные летние каникулы. В сообщении, опубликованном в пятницу вечером, Local 509 заявила, что
хочет убедиться, что автомобилисты могут рассчитывать на надежное обслуживание во время школьных каникул и летом, а также

во время длинных выходных. «В прошлом профсоюз был готов согласиться на пятидневную учебную неделю, два полных
выходных дня в течение длинных выходных и сокращенный/альтернативный график перерывов», — говорится в заявлении

профсоюза. «CUPE Local 509 также вел переговоры об этих уступках в начале этого процесса переговоров». Согласно релизу,
опубликованному в пятницу, Local 509 заявила, что также готова пойти на компромисс по другим вопросам. «CUPE 509 готов
пойти на компромисс по некоторым вопросам, поднятым в секторе государственных услуг, но ни в коем случае не пойдет на

компромисс в вопросах безопасного, надежного и доступного обслуживания для наших участников, их гонщиков и сообщества». В
сообщении профсоюза говорится, что он по-прежнему хочет, чтобы контракт был полностью переносимым, и не исключает
арбитража. Местная 509 заявила, что еще не приняла никаких решений о следующем шаге в отношениях с работодателем.

Профсоюз представляет более 400 водителей автобусов CUPE Local 509 в административном офисе CUPE Local 509 по адресу
2904 Montalban. fb6ded4ff2
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