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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в служебный контракт
о прохождении федеральной государственной гражданской
службы и замещении должности федеральной государственной
гражданской службы в Аппарате Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, заключенный на основе
распоряжения Председателя ЦИК России от "__" ___ ___ г. N __

Представитель   нанимателя  в  лице  Председателя  Центральной
избирательной    комиссии    Российской   Федерации   (заместителя
Председателя   Центральной   избирательной   комиссии   Российской
Федерации), _____________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующий  на  основании  Федерального закона от 12 июня 2002 г.
N  67-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав и права на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации",  с одной
стороны,   и   гражданин   Российской  Федерации  (государственный
гражданский служащий Российской Федерации) ______________________,
(Ф.И.О.)
именуемый  в  дальнейшем  Гражданский  служащий, с другой стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
__________________________________________________________________
(указать номера пунктов служебного контракта, в которые
__________________________________________________________________
вносятся изменения и дополнения, и их новое содержание
__________________________________________________________________
и правовое основание для внесения изменений)
Настоящее   Дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой
частью  Служебного  контракта,  заключенного  между Представителем
нанимателя  и  Гражданским  служащим "____" ____________ ____г., и
вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
Настоящее   Дополнительное   соглашение   составлено   в  двух
экземплярах,   имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному
экземпляру для каждой из сторон.

Представитель нанимателя:                    Гражданский служащий:

Председатель ЦИК России
(Заместитель Председателя ЦИК России)
_____________________________________        _____________________
(Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.)
_____________________________________        _____________________
(подпись)                               (подпись)
"____" ______________________ ____ г.        "____" ______ ____ г.

М.П.
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