Приложение № 1
к приказу № 112 от 01.03.2022 г.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____
к трудовому договору №от
о допуске к работе с оплатой из почасового фонда оплаты труда

Санкт-Петербург, г. Пушкин

г.

20

Работодатель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ) в лице
______________________________________ , действующего на основании__________________________________
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ ___________ ?

(ФИО, ученая степень, ученое звание, кафедра (подразделение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Допустить Работника к работе с оплатой из почасового фонда оплаты труда на 20__ /20__ учебный год на срок
по

С

Дисциплина (модуль),
практика, государственная
итоговая аттестация

для проведения:

Направленность
(профиль)
образовательной
программы

Направление
подготовки /
специальность

Форма
обучения

Курс

Колво
часов

1.
2.
3.
4.
5.

Итого:
2. Стоимость одного часа
рублей. Оплата услуг производится на основании оформленного и
подписанного сторонами Заявления преподавателя за счет средств
(субсидий на выполнение государственного задания/ средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора и вступает в силу
с
20____ г.
4. Условия трудового договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются
неизменными.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Один экземпляр передается Работнику, другой остается у Работодателя.
Работодатель:

Работник:

ФГБОУ ВО СПбГАУ
196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин
Петербургское шоссе, д.2, лит. А
Тел. (812)470-04-22, факс (812)465-05-05

ФИО_______________________________________________
Паспорт, серия
выдан____________________________________________

ИНН 7820006490
КПП 782001001
ОКПО 00493356
ОГРН 1027808999239

Адрес места жительства:_____________________________

(подпись)

(подпись)

м.п.
Согласовано
Заведующий кафедрой/Председатель цикловой комиссии
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Декан факультета/Директор колледжа
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Начальник планово-экономического отдела
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Директор центра организации учебного процесса
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Работник получил один экземпляр дополнительного соглашения
(подпись, дата)

