Приложение 3 к приказу от _______№_____
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С РАБОТНИКОМ
к трудовому договору от _______________20____ г. № ________________
г. Краснодар

от _____________20__ г. №_____________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный технологический университет», в лице ректора
(проректора) _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должностного лица)

действующего на основании Устава (приказ № ________ от __________), именуемый в
дальнейшем работодателем, с одной стороны, и ___________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)

_____________________________________________________________________________,
(указать место работы, должность)

именуемый в дальнейшем работником, с другой стороны, заключили дополнительное
соглашение к трудовому договору о нижеследующем:
1. Раздел 5 «Оплата труда» трудового договора изложить в новой редакции:
«5. Оплата труда.
5.1. За выполнение трудовых обязанностей в объеме _____________ ставки,
предусмотренных трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в
размере:
а) Должностной оклад работника __________ рублей в месяц, в соответствии с
_______ профессиональной квалификационной группой (ПКГ) и _________
квалификационным уровнем (ПКУ).
б) Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с
Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВО «КубГТУ». Размеры выплат в
процентах или абсолютном выражении устанавливаются приказом ректора университета.
в) Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с
Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВО «КубГТУ». Размеры выплат в
процентах или абсолютном выражении устанавливаются приказом ректора университета.
5.2. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц в следующие сроки: 25-го
числа текущего месяца за первую половину месяца и 10 числа следующего месяца
окончательный расчет.
5.3. Работнику могут выплачиваться иные надбавки в соответствии с
законодательством РФ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «КубГТУ».
5.4. Заработная плата Работнику выплачивается в валюте РФ в безналичной
денежной форме, путем перечисления денежных средств на указанный в письменном
заявлении Работника счет в банке. Заявление с реквизитами банковского счета передается
Работником в бухгалтерию Работодателя».
2. Иные условия трудового договора остаются неизменными.
3.
Настоящее дополнительное соглашение составляется в двух экземплярах и
вступает в силу с 01.09.2021 г.
РАБОТОДАТЕЛЬ
ФГБОУ ВО «КубГТУ»
350072, г.Краснодар, ул.Московская, 2
ИНН: 2310018876, тел. 255-84-01
Ректор (проректор) _______________
Согласовано:
Руководитель подразделения
________________________________
Работник ООиОТ
________________________________

РАБОТНИК
Ф.И.О. _______________________________
______________________________________
______________________________________
(подпись, дата)
С приказом от __________ №____________
ознакомлен____________________________
______________________________________
(ф.и.о., подпись, дата)

Экземпляр соглашения получил
_____________________________________
(ф.и.о., подпись, дата)

