
Дополнительное соглашение №___   

к трудовому договору от «___» _______20_г. № ___ с работником  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Малынская основная школа №36» 

_______________________________ 
ФИ.О. 

 

с. Малынь             «___»___________ 201__г. 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малынская основная школа №36» с. Малынь, в лице директора 

_________________________________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем работодателем, с одной стороны, и  

Ф.И.О. работника 

_______________________________________________________________________________________________________ 

заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору  от  

___.___.20__г. № ___ о нижеследующем: 

- изложить раздел 2 «Положения об условиях оплаты труда работникам Малынская 

основная школа №36» в следующей редакции: 

а) работнику устанавливается  должностной  оклад, ставка  заработной платы  

_______рублей ; 

б) работнику устанавливается повышающий коэффициент  к должностному окладу, 

ставке: 

- повышающий коэффициент  по занимаемой должности – ; 

- повышающий коэффициент за работу в сельской местности – ; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет – ; 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию – ; 

 

  в) работнику устанавливаются выплаты компенсационного характера раздел 5 

«Положения об условиях оплаты труда работникам Малынская основная школа №36» и 

Перечня выплат компенсационного характера утверждённого приказом от 01.09.2014г. 

№107: 

Наименование выплаты Размер выплаты к 

должностному окладу 

Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

   

 

г) работнику устанавливаются выплаты стимулирующего характера раздел 6 «Положения 

об условиях оплаты труда работникам Малынская основная школа №36» и «Положения о 

выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Малынская основная школа 

№36»: 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке –  ; 
Наименование выплаты Условия получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность  

Размер 

выплат

ы 

     



 

         Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

сторонами. 

      Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового 

договора от ___.___.20__г. г. №___ с _____________________________________, 
                                                                                           Ф.И.О.работника 

 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр хранится работодателем в личном деле работника, второй – у работника. 

 
Работодатель 

 
Работник 

Директор Малынской основной школы 

№36: 

________________________________ 

 

_______________________________ 
подпись 

 

«___» _____________ 20__ г. 

 

 

_________________________________ 

                                        подпись 

                                     

«___»______________________20__ г. 

 

 
 

Работник получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения: 

Дата «___» ____________20__ г. 
 

Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение №___   

к трудовому договору от «___» _______20_г. № ___ с работником  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Малынская основная школа №36» 



_______________________________ 
ФИ.О. 

 

с. Малынь             «___»___________ 201__г. 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малынская основная школа №36» с. Малынь в лице директора 

_________________________________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем работодателем, с одной стороны, и  

Ф.И.О. работника 

_______________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем работник, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем сторонами, пришли к соглашению изложить трудовой договор 

от ___.___.20__ г. № __ в новой редакции (приложение). 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. 

         Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора от ___.___..20__г. № __ с учителем начальных классов 

Ильиной Ириной Викторовной, составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в 

личном деле работника, второй – у работника. 

 

Работодатель 

 
Работник 

Директор основной школы №36: 

 

_______________________________ 

_______________________________ 
Подпись 

 

«_____» _________________ 20___ г. 

 

 

___________________________ 

                                        подпись 
                                     

«___»______________________20__ г. 

 

 
 

Работник получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения: 

Дата «___» ____________20__ г. 
 

Подпись_______________ 

 


