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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N __
к трудовому договору от "__" 200_ г. N
между Федеральным агентством по образованию
и ректором подведомственного
___________________________________________________________________________
"_________________________________________________________________________"
(полное наименование учреждения согласно уставу)

от "__" _______ 2008 г.

Федеральное   агентство   по  образованию,  именуемое  в  дальнейшем  -
Агентство,  в  лице  Руководителя  Федерального  агентства  по  образованию
Булаева   Николая   Ивановича,   действующего   на  основании  Положения  о
Федеральном   агентстве   по   образованию,   утвержденного  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  17  июня  2004  г. N 288, с одной
стороны, и ______________________________________ (фамилия, имя, отчество),
ректор ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"________________________________________________________________________",
(полное наименование учреждения в соответствии с уставом)
утвержденный в  должности  приказом  Рособразования от "__" ________ 200 г.
N __,  именуемый  в  дальнейшем  -  Ректор,  с  другой  стороны,  заключили
настоящее   дополнительное    соглашение   к  трудовому  договору  от  "__"
________ 200_ г. N __ (далее - трудовой договор) о нижеследующем:
1.  Пункт  5.1.3  раздела  5  "Оплата  труда  и  социальное обеспечение
Ректора" трудового  договора (в редакции дополнительного соглашения от "__"
2008 г. N __) изложить в следующей редакции:
"5.1.3. Выплаты стимулирующего характера.
-  с  учетом  исполнения  учреждением целевых показателей эффективности
работы,  установленных  Рособразованием,  Ректор  может  быть премирован по
итогам   работы.   Выплаты  стимулирующего  характера  в  декабре  2008  г.
производятся  по  итогам работы вуза в 2007/2008 учебном году. Премирование
Ректора оформляется изданием Приказа Рособразования с указанием конкретного
размера премии;
- иные  выплаты   стимулирующего  характера,  независимо  от финансовых
источников, могут быть установлены Агентством и оформляются соответствующим
дополнительным соглашением".
2.  Настоящее  дополнительное  соглашение к трудовому договору является
неотъемлемой  частью  трудового  договора  от  "__"  _______  200_ г. N __,
составлено  в  двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр хранится в Агентстве в личном деле Ректора, второй - у Ректора.
3.  Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору вступает в
силу с 1 декабря 2008 г.

Руководитель Федерального                                Ректор
агентства по образованию
_____________ Н.И. Булаев                                __________________
117997, Москва, М-93,                                    Место жительства
ГСП-8, ул. Люсиновская, 51                               Паспортные данные
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