
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 01/09/2017 

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ  

С РАБОТНИКОМ МДОУ детский сад комбинированного вида № 82 г. Сочи 

 

г. Сочи         «01» сентября 2017 г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский  сад 

комбинированного вида № 82 г. Сочи, в лице заведующего Оксаны Алексеевны Пугачевской, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель» с одной 

стороны, в лице Нагорной Оксаны Олеговны, именуемой в дальнейшем «Работник» с 

другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору № 

11 от 20.02.2002 г. о нижеследующем: 

 

1. Раздел 4. «Оплата труда» дополнить пунктом следующего содержания: 

1.1. Работнику за работу в группах по оказанию платных образовательных услуг 

производится оплата труда в зависимости от объема оказанных услуг (ежемесячно), 

наполняемости групп и утвержденной стоимости (68 (шестьдесят восемь) рублей 75 

(семьдесят пять ) копеек в час с 1 (одного) ребенка) по каждой образовательной 

услуге. Оплата труда за работу в группах по оказанию платных образовательных услуг 

производится за счет внебюджетных средств (за фактически оказанные услуги), не 

является составной часть заработной платы работника. 

1.2. Оплата оказанных услуг производится на основании акта, составляемого 

ежемесячно Учреждением и Работником с указанием объема оказанных услуг и суммы, 

подлежащей оплате Работнику. 

     1.3         В обязанности Работника входит: оказание платных дополнительных услуг по 

дополнительной образовательной программе укрепления здоровья «Ритмике». 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору является неотъемлемой 

частью трудового договора № 11 от 20.02.2002 г., 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 вступает в силу с 01.09.2017 г.  

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 82 

г. Сочи 

Адрес: 354068, Краснодарский край, г. 

Сочи, ул. Чехова, 25 

тел./факс: 255-68-61 

 Нагорная Оксана Олеговна                             

проживающая по адресу:  

г. Сочи ул. г. Сочи ул. Чехова д.35, кв. 50; 

паспорт серия 03 10  № 704010, выдан:  

Отделом управления по городу Сочи УФМС 

России по Краснодарскому краю в 

Центральном районе дата выдачи 29.06.2011 

                                                               дата рождения 25.06.1966 г.р.  
                                     тел. 89186008299                                                                                   

 

Заведующая  Исполнитель  

 

___________________(О.А. Пугачевская)                  (О.О. Нагорная) 
             (подпись)        (подпись) 

 
Экземпляр дополнительного соглашения 

 мною получен 

_________________________________________________________________________________ 
(дата и подпись работника) 


