
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N9 l
к трудовому договору с руководителем муниципttльного rIреждения

от к01 > сентября 2015 г.

г, Кропоткин "11" января 2016 г.

Ддминистрация муниципаJIьного образования Кавказский район, именуемаrI в

дальнейшем работодателем, в лице главы муниципiшьного образованиrI Кавказский район
Очкаласова Виталия Николаевича, действуrощего на основании устава с одноЙ стороны, и
Моргоева Галина Владамировна, именуемЕuI в да-пьнейшем руководитель, нtвначеЕнzuI на

должность заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного

}чреждения детский сад,Jllb 1 города Кропоткин муЕиципального образования Кавказский

район, именуемого в далънейшем r{реждением, с другой стороны, закпючили настоящее

дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем муниципального

уIреждения от "01" сентября 2015 года о нижеследующем:

1. Внести изменения в Раздел V. "Оплата труда руководитеJuI и другие выплаты,

ьсуществляемые ему в рамках трудовьIх отношениЙ> трудового договора с руководителем
муниципального r{реждения от <01> сентября 2015 г., изложив следующие пункты в новой

редакции:
1.1. пункт 17:

<17. ,Щолжностной оклад руководитеJuI устанавливается в размере 18 164,00 рублей в месяц);

1.2. подпункт а) пункта l8
< а) условно-постоянные выплаты, производимые руководителю без оценочньIх листов:

наименование выплаты Усповия осуществления
выплаты

Размер выплаты при
достижении условий ее

осуществпения (в рублях или
процентах)

Ежемесяwrая
сг!furушФyrощая н адб ав ка

к должностному окJIаду за
высл}ту лет

устанавливается руководителю в
зависимости от общего количества

лет, проработанньпr в
учреждениях образования;

при стa;ке от 10 лет - |5 %,

2. Настоящее доrrолнительное соглашение явJIяотся неотъомлемоЙ частью трудового

договора с руководителем м},ниципаJIьного rIреждения от "01" сентября 2015 года.

3. Настоящее допоJIнительное соглашение вступает в силу с момента его подписЕlния

Сторонами и распространяется на rrравоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлен в З экземпJUIрах, имеющих
одинаковую юридическую силу. ,Щва экземпJuIра хранятся работодателем в личном деле

руководитеJUI, один - у руководитеJUI.
5. Стороны:

РАБОТОДАТЕЛЬ
Администрация муниципального
образования кавказский
г.Кропоткин, ул.Красная 3'|
инн 2зз20I|5з9

РУКОВОДИТЕЛЪ
Адрес места жительства:
З52380 Краснодарский
ул.Казачья,56
Паспорт: серия 0305

край, г.Кропоткин,

J\Ъ 77З345 вылан

район



В.Н. очкаласов

13.04.2005 г. ОВД
Краснодарского края.

Руководитель

(подпись)
Г.В.Моргоева

Кропоткин

образования

Начальник правового отдела

ar' ,za// "

ия образования

С.Г.!емченко

руководителя)

,Ьа Е.в.
( подпись)

Руководитель пол)чил один экземпJIяр
настоящего трудового договора

ffi


