Дополнительное соглашение № _____
об изменении условий трудового договора
г.Шахтинск
«_____»__________________года
Коммунальное государственное учреждение «Шахтинская
централизованная библиотечная система» отдела культуры и развития языков
города Шахтинска акимата города Шахтинска (далее - КГУ «Шахтинская
ЦБС») именуемое в дальнейшем «Работодатель» в лице директора Калининой
Ирины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящее
соглашение к трудовому договору №_____ от «_____»____________ _____ года
(далее - Договор) о нижеследующем:
1.Внести изменения в п. 3пп.2 категорию по оплате труда______ заменить на
категорию по оплате труда на _______;
2.Внести изменения в п.6 п.7 договора :
6. Договор по инициативе одной из сторон может быть расторгнут, если эта сторона предупредила другую сторону письменно за 30 дней до истечения его срока. Допускается
установление более длительного срока уведомления о расторжении трудового договора ( ст.
56 п 1.Трудового Кодекса Республики Казахстан).
Договор может быть расторгнут на основании статей:
ст.51-прекращение трудового договора по истечении срока;
ст.52-расторжение договора по инициативе работодателя;
ст.56-расторжение договора по инициативе работника;
ст.57-прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
ст.59-расторжение трудового договора в связи с переходом работника на выборную работу;
ст.60-прекращение трудового договора вследствие нарушения условий заключения
трудового договора.
Ограничения в возможности расторжения трудового договора по инициативе работодателя
отражены в статье 54 Закона.
7. Договор может быть прекращен по истечении срока и обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон, согласно статьи 57 Трудового Кодекса Республики Казахстан.

Условия Трудового договора, не затронутые настоящим соглашением,
остаются неизменными.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
уполномоченными представителями обеих сторон и действует на момент
окончания срока действия Договора или расторжения Договора.
Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Стороны,
и является неотъемлемой частью Договора. Реквизиты и подписи сторон:
Работник
Ф.И.О.____________________________
Уд.личн. №________________________
от «_____»____________________ года
выдано ___________________________
Адрес:____________________________
__________________________________
Тел.(дом.)________(сот.)_____________
ИИН______________________________

Работодатель
КГУ «Шахтинская ЦБС»
101601
г.Шахтинск, пр-т Абая Кунанбаева, 7/1
Свидетельство
о
государственной
перерегистрации юридического лица от 22
мая 2012 года №233-1930-14-КГУ
РНН301400005507
БИК 010240003479

______________________________
(подпись)

Директор

И. Калинина

