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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ С ДИРЕКТОРОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

__________________________                 "__" ________________ 20__ г.
(место заключения
дополнительного соглашения)
___________________________________________________________________________
(полное наименование федерального органа исполнительной власти (иного
государственного органа и организации, являющихся главным распорядителем
средств федерального бюджета))
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего   на   основании   положения   (устава,   иных   учредительных
документов),  именуемый  в  дальнейшем  "Работодатель",  с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(полное наименование федерального бюджетного учреждения в соответствии с
его уставом)
в лице ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
именуемое  в  дальнейшем  "Работник", с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к трудовому договору от "__" ____________ 20__ г.
N ____ о нижеследующем.
1.  Дополнить  раздел  (абзацы,  пункты)  трудового  договора  разделом
(абзацем, пунктом) следующего содержания:
"За выполнение трудовой функции работнику устанавливаются:
- выплаты стимулирующего характера  в  размере,  определяемом  Порядком
распределения   централизованных   бюджетных   ассигнований    на   выплаты
стимулирующего   характера   директорам  федеральных  бюджетных учреждений,
подведомственных  Федеральной  службе  по  экологическому, технологическому
и атомному надзору.
2. Настоящее дополнительное  соглашение к трудовому  договору  является
неотъемлемой   частью   трудового  договора  от  "__" _____________ 20__ г.
N ___ и  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 вступают в силу с "__" ________ 20__ г.
4. Адреса и другие сведения о сторонах:
Работодатель:
___________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
Адрес (с индексом): _______________________________________________________
Телефон/факс: _____________________________________________________________
ИНН: ______________________________________________________________________
Работник:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия __________ N _______________________________________________
Выдан _____________________________________________________________________
(кем, когда)
Адрес (с индексом): _______________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________

Работодатель:                             Работник:
----------------------------------     ------------------------------------
(должность)                      (фамилия, имя, отчество)
----------------------------------     ------------------------------------
(фамилия, имя, отчество)                       (подпись)
----------------------------------     ------------------------------------
(подпись)                         дата (число, месяц, год)
----------------------------------
дата (число, месяц, год)

М.П.
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