
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
к трудовому договору от (

Приложение 3

. Утверждено приказом директораNs22313
от <01> сентября 2022 г.

СОГЛАШЕНИЕ Ne

20_г. JФ

(полное назван ие образовательной орган изашии)

в лице

(лолжность, фамилия,
действующего на основании

имя, oтLiecTBo (при нали.lии) руководителя
Устава, именуемого в дальнейшем

организации полностью)
кРаботодатель), с одной

стороны,

именуемый(ая) в дальнейшем <Работник>, с лругой стороны, заключили
ДoПoлHиТелЬнoеcoГЛaшениекТpyДoBoМyДoГoBopyoт((-)-20_г.Jt
(да",lее - Труловой договор) о ния(еследующем:

настоящее

1. В соответствии со статьями 60,2 и l51 Трудового кодекса Российской
ФелераuииРаботодатель с шисьменного согласия Рабо,гника поручает ему выполнение в
течениеустановленной прололжительности рабочего дня наряду с работой, определенной
'трудовым договором, дополнительной работы за дополнительную плату:

Поручаемая Работнику дополнительная
г.по( ) 20 г.

работа осуществляется с (
без освобояtдения от ооновной работы,

определенrrой Т}уловым договороi\{.
За дополнительную работ,у. Rыполняемуlо в соответствии с настоящим

дополнительным соглашешием, Работнику устанавливается доплата в размере
рублей в месяц (вьшлаты производятся в порядке и на условиях,

предусмотренных локальньIми нормативньIми актами Работодателя, коллективным
договором и Труловым логовором).

По соглашениlо сторон объем, условия и срок выполнения конкретных видов
дополнительной работы могут изменяться (уто.lнят,ься) п}"тем оформления
дополнительного соглашения к Труловому договору.

2. Настоящее дополнительное соглашение явJuIется неотъемлемой частью Трудового
договора и действует с ((_) _20_г.

20

(фамилия, имя, oTчecTBo (при наличии) работника полностью)

л}
п/п

[ополн1,1телылые
обязанностлl

оiкltлttеплыl"r
Dезчль,гат

объем Условия Сроки

системати.tес кая
методиtIеская
поддержка молодых
педагогов (имеющих
педагогических стаж
менее трех лет)
организации
(Работолателя),

Преололенttе
профессиональitых
затрудttений у
у.Iителей
естественнонауч ного
цикла при
применении методов

формлтрующего
оценивания.

3 учителя Посещение,
совместное
проектирование и
анализ уроков,
составление
планов
самообразования.

Учебный
год.

2.



Условия Трудового договора, не затронутые настоящим дошолнительным
соглашонием, остаются Е9изменными и обязательными для исполнения стороЕами.

и подписано в дву}r
которьrх хрЕlнится у

3. Настоящее дополнительЕое согJIашение составлено
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, одиЕ из
Работодателя, другой передается Работнику.

Работодатель: наименованио организации Работник: ФИо

Алрес (с индекgом)
Телефон / факс;
ИНН:

Паспорт: серия Ng
Выдан Алрес (с инлекоом):
Телефон:

,Щиректор

)) 20г

мп

Работник

() 20г

Экземпляр дополнительного соглашения получеЕ

(лата поrryчения)
r, l

(по,ппись и расшифровка ilодписи Работника)
20


