Дополнительное соглашение № 1
к трудовому договору № 5 от 01.02.1995 г.

г. Владивосток

«01» сентября 2015 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 70 Владивостока» в лице заведующего Плотникова
Валентина Николаевна, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Работодатель», с одной стороны, и Александрова Ирина Владимировна, воспитатель,
именуемая в дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем:
1. В связи с производственной необходимостью Работодатель поручает, а Работник

соглашается наряду со своей основной работой обусловленной трудовым
договором, выполнять дополнительную работу без занятия другой должности, по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг в кружке по
нетрадиционному рисованию «Магия творчества».
2. Изменение

в трудовом договоре определено настоящим дополнительным
соглашением, вступает в законную силу с 01.09.2015г.

3. Дополнительная работа, указанная в п. 1 настоящего соглашения, включает в

себя:
3.1 Проведение

Работником занятий в соответствии
Работодателем сеткой занятий и календарным графиком.

с

утвержденным

3.2 Ведение

Работником обязательной в учреждении учебно-педагогической
документации о ходе и итогах проведения дополнительной работы по оказанию
платных образовательных услуг.

4. Работодатель

обязуется обеспечить Работнику необходимые условия для
выполнения дополнительной работы. Имеет право в любое время проверять ход и
качество работы, выполняемой Работником, отказаться от исполнения
соглашения в любое время до подписания акта, уплатив работнику, часть
установленной стоимости работы, пропорциональную части работы, оказанную
до получения извещения об отказе Работодателя от исполнения Дополнительного
соглашения.

5. Работник

обязуется выполнять дополнительную работу, предусмотренную
настоящим Соглашением, с учетом требований Работодателя и предоставлять
документы и материалы, подтверждающие ход выполнения принятых на себя
обязательств для проверки качества её выполнения.

6. Стоимость

оказываемой работы рассчитывается, исходя из количества
проведенных занятий с одним ребенком, продолжительностью 30 минут каждое и
составляет 24,34 (двадцать четыре рубля 34 копейки), с учетом надбавок за
работу в южных районах Дальнего Востока в размере 30%, районного
коэффициента в размере 30 %, с учетом налога на доходы физического лица
(13%).

7. Дополнительная работы, согласно п. 1 и п. 3 настоящего Дополнительного

соглашения, оплачивается Работодателем работнику дополнительно к заработной
плате, установленной основными положениями заключенного трудового
договора, в соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ
«Детский сад № 70 г. Владивостока», исходя из предоставленного табеля учета
рабочего времени, путем перевода денежных средств на банковский счет
Работника с использованием банковских пластиковых карт.
8. Работник

обязуется
заблаговременно
предупредить
Работодателя
о
невозможности выполнения работы в сроки, предусмотренные сеткой занятий и
календарным графиком.

9. При предупреждении Работником Работодателя о невозможности выполнения

работы в сроки, предусмотренные сеткой занятий и календарным графиком,
Работодатель может:
А) изменить по согласованию с Работником сроки выполнения работы,
предусмотренные сеткой занятий и календарным графиком.
Б) досрочно расторгнуть настоящее дополнительное соглашение, о чем Работник
уведомляется письменно за три календарных дня.
10. В случае невозможности выполнения работы, возникшие по вине Работодателя,

дополнительная работа подлежит оплате Работнику в полном объеме.
11. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового

договора, составлено в двух экземплярах, одинаковых по юридической силе, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Работодатель:
МБДОУ «Детский сад № 70»
ИНН 25361028772
Адрес: 690005, г. Владивосток
Луговая, дом № 51а

Работник:
Александрова И.В.
Паспорт: 05 10 848197
Зарегистрирован: г. Владивосток
ул. Луговая, 51-60

_________________________
(подпись)

_____________________________
(подпись)

М.П.
Второй экземпляр дополнительного соглашения № 1 получен на руки
___ ________ 201__г.

__________________ (подпись)

