
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ  

       

п. Мирный                                                                                «  ____   »   _________20     г.  

  

      Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 Курского муниципального района Ставропольского 

края  (далее  МКОУ СОШ № 13), в лице директора 

___________________________________________________________, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________                                                   

(ф.и.о.) именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой  стороны  (далее - стороны) 

заключили настоящее соглашение, являющееся неотъемлемой частью трудового договора  

№  ____ от  « ____» __________20____ года,  который в свою очередь является 

эффективным контрактом (именуемого далее Договор)  (Программа поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р (далее – «Программа СОТ»)  о нижеследующем:  

 1.  Помимо работы по  должности  __________________, обусловленной трудовым 

договором, «Работник» обязуется выполнять дополнительные трудовые функции: 

_____________________________________________(на основании должностной 

инструкции).    

 2. За выполнение трудовых функций, дополнительных трудовых функций, 

предусмотренных пунктом 1 дополнительного соглашения, работнику устанавливается:  с 

__________20____ года . по _______________20____ года .  повышающие коэффициенты:   

 1,15  за ______ квалификационную категорию Работника;   

 ____________________________________________________________________________; 

(коэффициенты  за особенность, сложность и приоритетность предмета в зависимости от 

специфики образовательной программы образовательного учреждения может 

определяться на основании критериев, предусмотренных   специальной частью  ФОТ 

Положения о системе оплаты труда )  устанавливается нагрузка в объеме _______часов в 

неделю по преподаваемым предметам с оплатой по ______________ квалификационной 

категории;  доплата  за проверку тетрадей и письменных работ учащихся  по  

предмету_______________ в размере __________ рублей 00 коп, что составляет 

__________%,  размер доплаты устанавливается в зависимости от тарифной ставки, 

педагогических часов по данному предмету  и количества учащихся в классе;  



_____________________________________________________________________________; 

(указываются виды доплат в зависимости от выполнения дополнительных трудовых 

функций, предусмотренных   специальной частью ФОТ       Положения о системе оплаты 

труда)  

 3. Остальные условия вышеуказанного трудового договора, незатронутые настоящим  

дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают  по ним 

свои обязательства.        

4. Изменения в трудовой договор (эффективный контракт), определенные настоящим 

дополнительным  соглашением, вступают в силу с « ____ » ____________ 20_____ года.      

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью  трудового 

договора (эффективного контракта)  № _____  от « ____ » ____________ 20_____ года 

составлено в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй - у Работника. 

 

Работодатель: 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 

13 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

Юридический адрес: 357874 п. Мирный, 

ул.Мира,15, Курский район, 

Ставропольский край 

ИНН: 2612004541 КПП: 261201001 

Телефон: 8(879)645-71-25 

 

Директор_________/_______________/ 

Дата______________________ 

 

М.П. 

Работник: 

________________________________________ 

                               ФИО 

Паспорт__________№ ___________________ 

Кем выдан______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

От _____________________________ 

Адрес фактического проживания: инд_____ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

________________/___________________/ 

Дата_______20______г. 

 

 

 

                                                                                Работник получил один экземпляр 

                                          настоящего трудового договора 

                                        _________________________________     

                                          (дата и подпись Работника) 

 

 


