
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ч у к о т с к о г о  АВТОНОМНОГО ОКРУГА

от 01Л1.2016Г.

П Р И К А З

№ 01-02/14-352 г. Анадырь

О назначении Сапожникова Д.В. на 
должность директора Г осударственного
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Чукотского 
автономного округа «Окружная детско- 
юношеская спортивная школа»

1. Назначить Сапожникова Дениса Викторовича на должность директора 
Государственного бюджетного образовательного учреждена дополнительного 
образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская 
спортивная школа» с 1 ноября 2016 года.

2. Установить Сапожникову Денису Викторовичу должностной оклад в размере 
11 066 (одиннадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей.

3. Отделу кадровой, юридической работы и государственной службы 
Управления организационной, правовой, кадровой работы, информатизации и 
материально-технического снабжения Департамента образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа (Русина Т.Д.) заключить с Сапожниковым Д.В. 
срочный трудовой договор с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года.

3. Бухгалтерии Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско- 
юношеская спортивная школа» производить оплату труда Сапожникову Д.В. согласно 
условиям срочного трудового договора от 1 ноября 2016 года.

Основание: заявление Сапожникова Д.В. от 1 ноября 2016 года.

Начальник Департамента А.Г. Боленков

С приказом ознакомлена:

/

Д.В. Сапожников
(дата) (подпись)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к трудовому договору от 18Л1.2016 г.

г. Анадырь 1 ноября 2017 года

Департамент образования, культуры и епорта Чукотекого автономного округа, в 
лице начальника Департамента образования, культуры и спорта Чукотского 
автономного округа Боленкова А.Г., действующего на основании Положения, 
именуемый в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и гражданин Сапожников 
Денис Викторович, именуемый в дальнейшем Руководитель, назначенный на должность 
директора Государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско- 
юношеская спортивная школа»., именуемого в дальнейшем учреждение, с другой 
стороны (далее -  стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является:
- срок действия трудового договора.
2. Стороны пришли к соглашению:

Подпункт 1.2. пункта 1 «Общие положения» Трудового договора от 18.11.2016 г. 
изложить в следующей редакции:

«1.2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределённый срок с 1 
ноября 2017 года.».

3. Настоящее дополнительное соглащение действует с момента его подписания.
4. Остальные условия выщеуказанного Трудового договора, не затронутые 

настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настояшее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является 
неотъемлемой частью трудового договора от 18.11.2016 г.

РАБОТОДАТЕЛЬ

Департамент образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа 
689000 Чукотский автономный округ, 
г. Анадырь, ул. В. Беринга, д. 7 
ИНН 8709012032

Начальник Департамента образования, 
кульдур|1'^Дщо^та Чукотского автономного 
о^уга" '

' ' ' ■■ т ' А '  л /
А.Г. Боленков

РУКОВОДИТЕЛЬ

Сапожников Денис Викторович 
(Ф.И.О.)

Адрес места жительства: 689000,
Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 
ул. Мира, д. 7, кв. 18.
Паспорт гражданина Российской 
Федерации серия 77 00 № 010475 
кем выдан: Анадырским ГОВД УВД 
Чукотского автонсшнеге-округа 

дата выдачи: 08.Q6^001 года.

(подпись)
Руководитель по;йан4д-оддн экземпляр 

настоящегаПрудового д^г^ора

(дата и подпись Руководителя)


