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 к трудовому договору с
преподавателем от

о нижеследующем:
(дата заключения , номер трудового договора)

1.Считать преподавателя приступившей(шим) к работе после окончания отпуска по уходу за ребенком
c
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.
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