МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
X а баровс кого к р а я

ПРИКАЗ
УПЛ-QLSr

г. Хабаровск

№

О продлении срока трудового договора с Олексюк Т.И.
Продлить срок действия т р у д о в о г о Договора от 19 декабря 2014 г.
№ 609, заключенного с Олексюк Татьяной .Ивановной по должности директора КГБУ "Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями" на 1 год, с 19 декабря 2015 г.
по 18 декабря 2016 г.
Основание: заявление Олексюк Т.И. от 17.11.2015 дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 19.12.2U14 J№ ouv.

И.И. Чесницкий

И.о. министра

С приказом ознакомлена ^

//.0/П

Т.И. Олексюк
ата. подпись

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
К ТРУДОВОМ У ДОГОВОРУ от I Ь Л 2 •Л 0 (Ц г. № в (Tj
1-5"

г. Хабаровск

Ц

2015 г.

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края, в лице
и.о. министра Чесницкого Игоря Ивановича, действующего на основании
Положения о министерстве, утвержденного постановлением Правительства
Хабаровского края от-13 января 2010 г. № 4-пр, распоряжения Губернатора
Хабаровского края от 11 ноября 2015 г. № 319-ркд, с одной стороны, и'директор краевого государственного бюджетного учреждения "Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", в лице Олексюк Татьяны Ивановны, действующий
на основании Устава, в дальнейшем именуемый "Руководитель", заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункты 2,4 раздела "I. Общие положения", изложить в следующей
редакции:
"2. Настоящий трудовой договор заключается на определенный срок 1 (один) год, по 18 декабря 2016 г.
4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей с 19 декабря
2015 г.".
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Трудового договора и вступает в силу с 19 декабря 2015 г.
.*
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр передается Руководителю, второй остается в Министерстве.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ
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Второй экземпляр дополнительного
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