
ОТДЕЛ КУЛЬ 1'УРЫ, АРХИВНОГО ДЕЛА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ

П Р И К А З

.2016 Зея № 88 - к

О продлении срока трудового договора

На основании дополнительного соглап1ения от 11.11.2016 № 7 к 
трудовому договору от 12.11.2012 № 9 
II р И 1с а } ы в а ю:

Директору муницигIа^плIог'о автономпог'о учреждения Дом культуры 
«Энергетик» города Зеи 1 урской Светлане Александровне продлить срок 
трудового договора с 13.11.2016 по 12.11.2020 г.

■1ачальник отдела А.Н. Носов

С п м к а з о м  ознакомлена;
2 0 16  1-. С.А. Гурская



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7 
к трудовому договору от 12.11.2012 №  9

Город Зея
(город, населенны й пункт)

« 11 » ноября 2016 г.

Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
(наименование учреждения в соответствии с уставом)

в лице начальника отдела Носова Анатолия Николаевича

действующего на основании
(должность, ф.и.о.)

Положения об отделе
(устав, доверенность)

, именуемый в дальнейшем
работодателем, с одной стороны, и  Гурская Светлана Александровна__________ ^
именуемая в дальнейшем работником, с другой стороны (далее —  стороны) заключили настоящее 
дополнительное соглашение к трудовому договору от 12.11.2012 № 9 (далее -  трудовой договор) о 
нижеследующем:

1. Пункт 1.2 Раздела 1 «Общие положения» трудового договора изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Место работы: муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» 
города Зеи (МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи)».

2. Пункт 1.3 Раздела 1 «Общие положения» трудового договора изложить в следующей ре
дакции:

«1.3. Дата начала работы: с 13.11.2016 по 12.11.2020 года».
Изменения в трудовой договор, определенный настоящим дополнительным соглашени

ем, вступает в силу 13.11.2016 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового дого

вора от 12 ноября 2012 года № 9, составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди
ческую силу.

Один экземпляр хранится у работодателя в личном деле работника, второй у работника.

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК
иулиогю си исли

(наименование организации) 
администрации города Зеи

1 урская (^ветлана ллексаноровна 
(ф.и.о.)

Адрес места жительства 676246,
- Амурская область, г. Зея,
- ул. Октябрьская, 6 кв. 16

676246

Адрес (место нахождения)

Амурская область, г. Зея,
ул. Мухина, 217, тел. 8(41658) 2-11-17 

ИНН 2825006270 
КПП 281501001

Начальник 
отдела

Факт: мкр. Светлый, д. 7, кв. 32 
Паспорт (иной документ, удостоверяющий 
личность)
серия ___________ 10 12 347040________
кем выдан Отделением УФМС

России по Амурской области в г. Зее

(должность) (подпись)

А.Н. Носов

дата вьщ^ни— .̂ 0 8  Апреля 2014

С.А. Гурская

(ф.и.о.) (подпись)
Работник получил один эк^  

настоящего дополнительнм^оглаш ещ  
’довому ло^твппу

(расшифровка подпи
си)

(дата и подпись работн


