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ФОРМА УТВЕРЖДЕННАЯ 27.12.2014, ПРИКАЗ №71-к 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ №  от  .  . 20  

МЕЖДУ ГБОУ СОШ № 538 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

 

 

Санкт-Петербург     20  

 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 538 с 

углубленным изучением информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», в лице директора Огородовой Татьяны Андреевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин 
                                               

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

2. Изложить в следующей редакции пункты трудового договора: 

Пункт 2.1. 

По настоящему трудовому договору Работодатель представляет Работнику, а Работник обязуется лично выполнять 

работу по должности, специальности, профессии _____________ 

Пункт  2.2. 

Работа у Работодателя является для Работника работой (  основной , по внешнему совместительству, по внутреннему 

совместительству) 

3. Изложить в следующей редакции пункты трудового договора: 

Пункт 8.2 
За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым  договором, Работнику 
 устанавливается заработная плата в размере 

o должностной оклад (ставка)  рублей 

Должностной оклад может изменяться в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами Учреждения 

Пункт 8.3 
Размер заработной платы устанавливается исходя из размера нагрузки на               20 __ /20 ___ учебный год 

o ставка  шт. 

Размер учебной нагрузки на последующие учебные года определяется Сторонами дополнительно. 

Размер заработной платы устанавливается исходя из размера нагрузки на 

20___/20___учебный год.  

    

Пункт 8.6 

Работнику производятся выплаты компенсационного и стимулирующего характера, по приказу директора, в соответствии 

с действующим в Учреждении Положением о порядке установления надбавок и  доплат, выплат материальной помощи и 

премий: 
Работнику могут быть выплачены  доплаты за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с 

условиями труда, характером отдельных видов работ и за работы не входящие в должностные обязанности работника 

(раздел 2 Положения о порядке установления надбавок и  доплат, выплат материальной помощи и премий). 

o стимулирующие надбавки 

o единовременная премия выплачивается в соответствии  с разделом  4 Положения о порядке установления 

надбавок и  доплат, выплат материальной помощи и премий 

o материальная помощь выплачивается в соответствии  с разделом  4 Положения о порядке установления надбавок 

и  доплат, выплат материальной помощи и премий 

4.     Внести дополнение в пункт 10 трудового договора «Иные условия трудового договора», изложить его  в 

следующей редакции: 

10.1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную, иную), 

ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. С перечнем информации, составляющей 

охраняемую законом тайну, Работник должен быть ознакомлен под роспись. 
10.2. В целях предупреждения коррупции, в случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений, работник 
должен незамедлительно сообщать руководителю. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах и включает в себя   лист 

6. Каждой из сторон настоящего дополнительного соглашения принадлежит по одному экземпляру дополнительного 

соглашения. На экземпляре, хранящемся у Работодателя, ставится отметка Работника о получении второго экземпляра 

дополнительного соглашения. 
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7. Дополнительное соглашение вступает  в силу с    «_____»________________ 20___ года 

 

 

                                                АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
Работодатель: Работник: 

ГБОУ СОШ №538 Кировского района 

Санкт-Петербурга   

198216 Санкт-Петербург, 

улица Бульвар Новаторов, дом 40, литера А 

Адрес регистрации: 

 

ИНН: 7805149493 Паспорт серия  №  

 выдан  

 ИНН:   

 № ПФР  

  

директор  / Огородова Т.А../  /_________________./ 

 подпись 

                                                                                          

Экземпляр трудового договора мною получен 

«  »  20  г. 

       
подпись  /___________________./ 

 

 


