
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении в должности директора 
муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система»

В целях приведения документов в соответствии с требованиями 
Трудового Кодекса Российской Федерации, принимая во внимание представле
ние начальника отдела культуры комитета по социальной политике 
Администрации городского округа Бойковой И.В. о назначении на должность 
директора муниципального учреждения «Централизованная библиотечная 
система», на основании ст.ст. 56,58,59,68 Трудового Кодекса Российской 
Федерации,

1.Утвердить Олейник Наталью Алексеевну в должности директора 
муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система», на
значенную на должность приказом отдела культуры Администрации города 
Отрадного от 05.09.1989 № 11-к.

2. Комитету по управлению имуществом городского округа Отрадный 
Самарской области (руководитель Дьяконов И.Н.) подготовить необходимые 
документы для заключения трудового договора с Олейник Н.А. сроком



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 39/20 
К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ ОТ 22.08.2012 

(в редакции от 31.05.2013 №15/13, с изменениями и дополнениями от 01.04.2015 №8/15, от

Администрация городского округа Отрадный Самарской области, в лице Главы 
городского округа Бугакова Александра Владимировича, действующего на основании Устава 
городского округа Отрадный Самарской области, именуемый в дальнейшем «Работодатель», 
с одной стороны, и Олейник Наталья Алексеевна, именуемая в дальнейшем «Руководитель», 
с другой стороны (далее -  стороны), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 2 раздела I «Общие положения» договора изложить в новой редакции:

«2. Настоящий трудовой договор заключается на срок по 21.08.2021».

2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является частью трудового договора.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.

02.09.2015 №35/15, от 14.06.2016 №23/16, от 15.05.2017 №22/17, от 20.07.2017 №31/17, от 08.08.2018 
№25/18, от 15.01.2019 №8/19, от 07.08.2019 №45/19, от 01.10.2019 №53/19, от 20.01.2020 №8/20)

г. Отрадный «03» августа 2020 г.

Стороны:

РАБОТОДАТЕЛЬ
Администрация городского округа 
Отрадный Самарской области

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Олейник Наталья Алексеевна 
Адрес места жительства: Самарская 
область, г.Отрадный, ул.Ленинградская,
д. 43, кв. 1
Паспорт: серия 3609 № 122271 
выдан Отделением УФМС России по 
Самарской области в городе Отрадном

Адрес: 446300, Самарская область,
г. Отрадный, ул. Отрадная, 15

02.10.2009

ИНН 6340000496
Страховое свидетельство 007-746-125-46 
ИНН 634000320645

Глава городского округа Отрадный 
Самарской области

Руководитель получил один экземпляр 
настоящего трудового договора

А. В. Бугаков Н. А. Олейник

дата


