Приложение №3
Дополнительное соглашение к трудовому договору
с работником
муниципального учреждения
№ ___ к трудовому договору ____ от «___» ______ 20____ г.
ст.Галюгаевская
«____» ________ 20___ г.
(город, населенный пункт)

______________________________________________________________________
(полное наименование Работодателя в соответствии с Уставом)
в лице директора _________________, действующего на основании Устава
(должность, Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
_______________________________
(Ф.И.О. Работника полностью)
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили
дополнительное соглашение к трудовому договору от «__» ___________20__ г.
№_____
о нижеследующем:
1. Раздел (абзацы, пункты) трудового договора изложить в следующей
редакции:
1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет
Работнику работу по должности ______________________
(наименование должности, профессии или специальности с указанием
квалификации),
а Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с
условиями настоящего трудового договора:
выполнять работу согласно должностной инструкции
(указать конкретные виды работ, обязанности, которые работник должен
выполнять по трудовому договору)
2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим
дополнительным соглашением к трудовому договору, работнику устанавливается
заработная плата, включающая в себя:
1) должностной оклад по должности_________________(ставку заработной
платы) _________________ рублей в месяц. С учетом объема учебной нагрузки
предусмотренной настоящего договора __________руб.
2) Работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование
выплаты
За классное руководство
За проверку
письменных работ

Размер
выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

За заведование учебным
кабинетом
За руководство МО
За работу в сельской
местности
За работу в пустынных
и безводных местностях
За почетное звание
3) Работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Наименова
ние
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и
Периодичнос Размер
критерии
ть
выплаты
оценки
эффективности
деятельности

Стимулирую Качество
щие
выполненной
выплаты
работы

Бальная система Ежемесячная

За стаж
непрерывно
й работы

Категорийная
ставка

Более 5 лет

Согласно
набранным
баллам

Ежемесячная

3. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим
дополнительным соглашением, вступают в силу с «___» _________ 20_______г.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
трудового договора от «____» августа 20___г. № ____ составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится
у Работодателя в личном деле Работника, второй - у Работника.
РАБОТОДАТЕЛЬ
_____________________
(полное наименование)
директор __________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Работник получил один экземпляр настоящего
дополнительного соглашения
__________________________________________
(дата и подпись работника)

РАБОТНИК
_________________
_____________________
(подпись)

