Дополнительное соглашение
с преподавателем Томского государственного университета.
(является дополнением и неотъемлемой частью основного трудового договора с преподавателем)

г.Томск

“____”_______________

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский Томский государственный университет", именуемое в дальнейшем "ТГУ",
в лице
ректора (проректора)
действующего на основании
и преподаватель
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Шифр научной специальности
именуемый в дальнейшем "преподаватель” заключили дополнительное соглашение
преподавателем от

к трудовому договору с

о нижеследующем:
(дата заключения, номер трудового договора)

1. В связи с избранием преподавателя на должность заведующего кафедрой на основании решения Ученого совета
ТГУ от
продлить срок настоящего трудового договора c
по
в должности
кафедры
факультета (института)
2. Пункт 5.3. трудового договора изложить в следующей редакции:
5.3. За выполнение трудовой функции на
ставки (у) преподавателю устанавливаются:
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) уровня №____, квалификационный уровень (КУ)№_____
Базовый оклад в размере
руб. из средств ______________________________________________
Должностной оклад в размере
руб. из средств ____________________________________________
3. Пункт 5.4. трудового договора изложить в следующей редакции:
5.4. Выплаты компенсационного характера:
5.4.1. Районный коэффициент - 1.3 (
руб.)
5.4.2. За неблагоприятные условия труда в размере _____% должностного оклада (
руб.) по
5.4.3. За увеличение объема работы (совмещение должностей) _____________________________________________
в размере ______% должностного оклада (
руб.) из средств _________________по ___________________
5.4.4. За работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере________% должностного оклада
(
руб.) из средств _____________________ по ___________________ _
4. Пункт 5.5. трудового договора изложить в следующей редакции:
5.5. Выплаты стимулирующего характера:
5.5.1.Повышающий коэффициент к базовому (минимальному) окладу в связи со статусом ТГУ, как особо ценного
объекта культурного наследия народов Российской Федерации в размере _______ (
руб.)
из средств ______________________________
5.5.2. Повышающий персональный коэффициент к базовому (минимальному) окладу в размере _________
(
руб.) из средств ______________________________
5.5.3 Надбавка за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы по основной должности в
соответствии с индивидуальным планом работы в размере ____________________ руб. из средств
______________________________
5.5.4 Надбавка в связи с присвоением почетного звания «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ» («Почетный работник науки и техники РФ», «Почетный работник сферы молодежной
политики», «За развитие научно-исследовательской работы студентов») в размере ____ % базового оклада
(
руб.) из средств ______________________________________
5.5.5. Иные стимулирующие выплаты производятся согласно Положению «Об оплате труда работников ТГУ»

5.5.6. Итого начисленная заработная плата__________________ руб.
5. Объем работы преподавателя на каждый учебный год устанавливается индивидуальным учебным планом,
составляемым заведующим кафедрой. При этом годовая нагрузка преподавателя должна быть в пределах:

учебная работа_______________________________________________________________________________________
учебно-методическая работа___________________________________________________________________________
научно-исследовательская работа_______________________________________________________________________
организационная работа_______________________________________________________________________________
6. Сведения о последнем повышении квалификации
(когда, где, наименование организации)

Адреса и другие сведения сторон:
ТГУ
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский Томский
государственный университет",
г. Томск, 634050, проспект Ленина, 36,
Тел. (3822) 529-852; Факс (3822) 529585
ОКПО 02069318, ОГРН 1027000853978
ИНН 7018012970

Преподаватель
Паспорт
Выдан
дата выдачи
Адрес регистрации с индексом
Адрес фактический с индексом
Телефоны (дом., моб.)
e-mail для корпоративной рассылки

Ректор (проректор)

Преподаватель

_________________
(подпись, печать)

_______________
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Проректор по УР
(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Декан
ПФУ
Упр-е кадров

Оформленный экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору получил:
(подпись, дата)

