
 

 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

МКОУ «НОШ № 3» 

 

 

Образец дополнительного соглашения  

к трудовому договору с работником в связи  

с введением «эффективного контракта» 

 

 _______________________     «___»____________ 20___ года 
(город, населенный пункт) 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование учреждения в соответствии с уставом) 

 в лице 

_____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.) 

 действующего на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(устав, доверенность) 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и ______________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

 именуемый(ая) в дальнейшем «Работник»,с другой стороны (далее – стороны) заключили 

настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору от «___» 

____________ 20___ года №  _____ о нижеследующем: 

 

1. Внести в трудовой договор от «___»___________ 20___ года № ____ изменения, 

изложив его в следующей редакции:C:\l  

 

«______________________     «___»____________ 20___ года 
(город, населенный пункт) 

_____________________________________________________________________________,
(наименование учреждения в соответствии с уставом) 

 в лице 

_____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.) 

 действующего на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(устав, доверенность) 

 ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и ______________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

 именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник» с другой стороны (далее – стороны) 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

II. Права и обязанности работника 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Права и обязанности работодателя 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

IV. Оплата труда 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

V. Рабочее время и время отдыха 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

VII. Иные условия трудового договора 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

X. Заключительные положения 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________». 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора от «___» ____________ 20___ года №_____ составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя в личном деле работника, второй – у 

работника. 



 

 

3. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным 

соглашением, вступают в силу с «___» ________ 20___ года. 

 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

____________________________________ 
(наименование организации) 

Адрес (место нахождения) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

ИНН/КПП__________________________

____________________________________ 

___________ ___________ _____________ 
(должность) (подпись) (расшифровка) 

 

 

 

 

 

РАБОТНИК 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность) серия______ 

№________ кем выдан 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
(подпись) 

 

 

Работник получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 

___________________________________ 
                    (дата и подпись работника) 
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