ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
 К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № _______________________  от «____» ________ ______ г.
(при продлении срочного трудового договора в связи с избранием по конкурсу)

г. Санкт-Петербург
«

»


201      г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет  «ВОЕНМЕХ»  им. Д.Ф. Устинова», именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице ректора Иванова Константина Михайловича, действующего на основании Устава,
и гражданин (ка) _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
ученая степень ____________________________________ ученое звание _____________________________________

работающий в должности 
                                            (наименование должности)
на кафедре
                                                           (индекс  и  наименование  кафедры  полностью) 
на ________ ставку(и).

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к заключенному трудовому договору о нижеследующем:

В связи с избранием по конкурсу на должность ________________________________________________

на кафедре ______________________________________________________________________________________

на ___________ ставку(и) 


продлить срок действия срочного трудового договора с "       "                     20      г. по "        "                      20      г.

Пункты 2.1, 2.2, 2.3 трудового договора изложить в следующей редакции:

«Работнику» устанавливается:
2.1. Должностной оклад в размере ______________ рублей в месяц (ПКГ ____________);  

2.2. Выплаты  компенсационного  характера,  предусмотренные  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, в размере _________________________________________________________________________________________.

2.3. Выплаты стимулирующего характера в размере   __________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________
(указываются основания установления стимулирующей выплаты)

Заработная плата перечисляется на банковский счет Работника в следующие сроки:
– 19 числа текущего месяца – аванс;
– 4 числа следующего месяца – окончательный расчет за отработанный месяц.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора и вступает в силу с «01» сентября 2016 г.
Условия трудового договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.
Работодатель

Работник

Ректор
/К.М.Иванов/


«____»___________ 201__ г.
М.П.             «______»___________ 201__ г.

(подпись)






Визы:
Первый проректор ___________________
/ В.А. Бородавкин
/





Начальник ОК 

/ О.А. Сергеева
/






Бухгалтерия

/ А.Ф. Мухина
/






Зам. Проректора по ЭИР - Начальник УПФХДиОЗ 

/ О.Н. Карековская
/







Начальник УУ

/ И.Е. Глинкина
/
Второй экземпляр дополнительного





соглашения получил (а):
Декан факультета

/__________________
/






Заведующий кафедрой 

/__________________
/



