ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к трудовому договору от ________________ № ____
«__»__________ 2021 г.

№ ______
п. Забойский

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 40 посёлка Забойского муниципального образования Славянский
район, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице заведующей Балаценко
Елены Николаевны, действующей на основании Устава, и гражданин
____________________________________________________________________
____________паспорт_серии
_________№
________________
выдан
____________________________________________________________________
____________зарегистрирован
по
адресу________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1.
Дополнить раздел 2 трудового договора № _____ от _______
следующими пунктами:
2.9.1. В случае возникновения конфликта интересов или возможности его
возникновения
незамедлительно
информировать
Комиссию
по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.
2.9.2. Принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов или совершения иных коррупционных
правонарушений.
2.9.3. Уведомлять работодателя, Комиссию по противодействию
коррупции и урегулированию конфликта интересов, органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
2.10. Знать и соблюдать кодекс профессиональной этики работников
МАДОУ детский сад № 40 посёлка Забойского.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.2021 г.
3. При несоблюдении условий настоящего дополнительного соглашения и
нарушении требований законодательства РФ о труде стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4. Споры и разногласия по настоящему дополнительному соглашению
разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия
- в соответствии с законодательством РФ.

5. Настоящее дополнительное соглашения заключено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и
является неотъемлемой частью договора.
Работодатель:
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 40
посёлка Забойского
муниципального образования
Славянский район

Работник:
___________________________
Дата
рождения:_______________________
Адрес
места
жительства:
_________________
Адрес
по
прописке:
______________________

Юридический
адрес:
353583, Паспорт _______________________
Краснодарский край,
Выдан: _______________________
Славянский район, п. Забойский, Дата выдачи ____________________
пер. Детский, 2
Тел/ факс 8 918 0111301
ИНН _________________
ИНН 2349020725
ПСС __________________
Работник: ________________
Работник получил один экземпляр
Заведующий
настоящего
________________ Е.Н. Балаценко
соглашения____________________

