
                                ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

к трудовому договору № ________ от _________________ 20_____ г. 

о переводе на другую работу в пределах университета 
 

______________________________                         «___» ____________ 20_____ г. 
   населенный пункт 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет», в дальнейшем именуемое «Университет» (либо «вуз», «работодатель»), в лице 
________________________________________________________________________________________________________   

ФИО и должность лица, подписывающего доп.соглашение от имени Университета (с указанием наименования подразделения) 

_________________________________________________________, действующего на основании _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________,  
наименование и реквизиты документа, на котором основаны полномочия лица, подписывающего доп.соглашение, на его заключение (устав университета, приказ, доверенность и т.п.) 

с  одной стороны, и 

          ______________________________________________________________________________________________________________, 
 фамилия, имя, отчество гражданина полностью 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны,  

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1. По настоящему дополнительному соглашению Работник в порядке перевода в пределах Университета обеспечивается работой по 

должности (профессии) _________________________________________________________________________________________ 
                        указать должность (профессию) и категорию персонала (ППС, АУП, УВП, ПОП, научный персонал или др.) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

в __________________________________________________________________________________________________________________ 
указать полное наименование подразделения, в которое переводится Работник 

(далее – Подразделение) и обязуется лично выполнять порученную ему работу в соответствии с условиями настоящего дополнительного 

соглашения.  

Круг трудовых обязанностей Работника по занимаемой должности (профессии) определяется настоящим дополнительным 

соглашением, коллективным договором, квалификационными справочниками, утвержденными в установленном порядке, Положением о 

Подразделении (если имеется), должностной инструкцией или другим аналогичным документом (если имеется), иными локальными 

правовыми документами вуза. 

2. Выполнение Работником трудовых обязанностей по занимаемой должности (профессии) осуществляется в месте нахождения 

Подразделения, а в случаях, требующих нахождения Работника в других зданиях, ― в соответствующих зданиях, расположенных в 

пределах ___________________________________________. 
   населенный пункт 
3. Работа в соответствии с настоящим дополнительным соглашением является для Работника _____________________________. 

основная или совместительство; если совместительство – указать часть ставки 

4. Настоящее дополнительное соглашение в соответствии со статьями 58, 59 Трудового кодекса Российской Федерации  

заключается  Университетом  и  Работником  на период с «____» __________________ 20_____ года по 

________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
неопределенный срок либо указать конкретный период/дату, по истечении/наступлении которых трудовые отношения будут прекращены 

___________________________________________________________________________________________________________________. 
указать обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного доп.соглашения в соответствии со статьями 58, 59 Трудового кодекса РФ 

5. В момент заключения настоящего дополнительного соглашения должность (профессия), на которую переводится Работник, 

отнесена к ______________ уровню ___________________________________________ профессиональной  квалификационной  группы, 
             номер уровня                       номер ПКГ в соответствии со структурой приказа МЗСР или название ПКГ 

предусмотренной приказом Минздравсоцразвития РФ ____________________________________________________________________. 
                    буквенное обозначение, присвоенное приказу МЗСР локальным актом работодателя, или дату и номер приказа МЗСР 

6. Оплата труда (заработная плата) Работника определяется в соответствии с Положением об оплате труда работников 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

(далее ― Положение), утвержденным решением Ученого совета Университета (протокол от 27.10.2008 № 9).  

Оплата труда (заработная плата) Работника включает базовый оклад (ставку), компенсационную часть и стимулирующую часть, 

конкретные размеры которых определяются в порядке, установленном Положением, с учетом отнесения занимаемой Работником 

должности (профессии) к соответствующему квалификационному уровню в рамках предусмотренной профессиональной 

квалификационной группы и составляют: 

– базовый оклад (ставка) __________________________________________________________________________ рублей в месяц; 

– компенсационная часть ― в размере предусмотренного нормативными правовыми актами Российской Федерации районного 

коэффициента за работу в местностях с особыми климатическими условиями. Другие виды выплат компенсационного характера, 

предусмотренные Положением, включаются в компенсационную часть заработной платы Работника по основаниям и в порядке, 

установленным Положением, и закрепляются приказом работодателя; 

– стимулирующая часть (применительно к совокупности стимулирующих выплат регулярного характера) 

_____________________________________________________________________________ рублей в месяц. Стимулирующие выплаты 

разового характера, предусмотренные Положением, включаются в стимулирующую часть заработной платы Работника по основаниям и в 

порядке, установленным Положением. Величина стимулирующей части заработной платы Работника предельным размером не 

ограничивается. 

В случае выполнения Работником трудовой функции по совместительству или на условиях неполного рабочего времени, размер 

ежемесячной заработной платы определяется пропорционально отработанному Работником времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

В оплату труда (заработную плату) Работника при наличии установленных законодательством оснований также включаются в 

порядке, предусмотренном Положением, надбавки (процентные и определяемые в абсолютном размере): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
при наличии оснований для установления надбавок к базовому окладу/заработной плате ― перечислить виды установленных Работнику надбавок (процентных и определяемых в абсолютном размере 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
указать размеры надбавок в рублях (и в процентах – при необходимости) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________. 

Всего заработная плата Работника составляет ___________________________________________ рублей в месяц. Размер заработной 

платы Работника может быть изменен без его согласия только в сторону увеличения в случаях и в порядке, предусмотренных 

Положением. 



Сверх заработной платы Работнику также выплачиваются надбавки и компенсации, обязательность выплаты которых установлена 

федеральными законами в качестве социальной гарантии для соответствующих категорий работников. 

Вопросы оплаты труда Работника, не урегулированные настоящим дополнительным соглашением, регламентируются Положением, 

коллективным договором и иными локальными правовыми документами вуза, принятыми в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

7. Установленной для Работника признается продолжительность рабочего времени в объеме ______________________________  
    указать норму рабочего времени в неделю 
часов в неделю; рабочая неделя ― __________________________________ с выходным(-и) днем(-ями) ___________________________ 
                      указать продолжительность рабочей недели в рабочих днях 

___________________________________________________________;  продолжительность рабочего дня – ___________________ часов. 
указать количество выходных дней в неделю и конкретные дни на неделе, считающиеся выходными                      указать продолжительность раб.дня в часах; если раб.день ненормированный – указать «ненормированный» 
Работнику ежегодно предоставляется основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, за исключением 

случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором и иными локальными 

правовыми документами Университета Работнику должен быть предоставлен основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 

Дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются Работнику сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска при 

наличии оснований, предусмотренных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором и другими локальными правовыми документами вуза. 

Очередность предоставления Работнику ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, утверждаемым в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством и коллективным договором. 

8. Особые условия труда: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
указать особые условия труда, если таковые установлены по соглашению сторон 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________. 

9. Заключительные положения: 

9.1. Настоящее дополнительное соглашение применяется к отношениям Университета и Работника начиная с даты, указанной в пункте 4 

настоящего соглашения. 

9.2. Университет и Работник несут предусмотренную законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, установленных настоящим дополнительным соглашением, коллективным договором, иными локальными правовыми 

документами Университета и законодательством Российской Федерации. 

9.3. Права и обязанности Работника и Университета, установленные трудовым договором № _________ от __________________ 20 ____ г. 

и не затронутые настоящим дополнительным соглашением, продолжают существовать в неизменном виде. 

10. В вопросах, не урегулированных настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

11. Настоящее дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 

хранится Университетом (его подразделением) в личном деле Работника, второй ― выдан Работнику на руки. 

 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тюменский государственный университет» 

(_____________________________________________________) 
подразделение 

Адрес: __________________________________________________ 

________________________________________________________ 
определяется местом нахождения работодателя/его территориально обособленного подразделения 

ИНН 7202010861 

 

Ректор  

(проректор, рук-ль филиала)                                    ______________ 
                                                                                               ФИО 

                                          м.п. 

 

Рук-ль подразделения                                               ______________ 
                                                                                               ФИО 

 

Заведующий кафедрой                                             ______________ 
                                                                                               ФИО 

 

РАБОТНИК 
 

ФИО___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

прож.по адресу:_________________________________________ 

_______________________________________________________ 

паспорт ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

дата рождения __________________________________________ 

уч.степень, звание _______________________________________ 

_______________________________________________________ 

подразделение (кафедра, отдел, служба, др.) ________________ 

_______________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________ 

Св-во гос.пенс.страх-я ___________________________________ 

 

                                                                   _____________________             
подпись Работника 

При заключении настоящего трудового договора Работник ознакомлен: с Уставом Университета (с изм. и доп.), с Коллективным 

договором, с правилами внутреннего трудового распорядка Университета, с Положением об оплате труда работников Университета, с 

Положением о кафедре Университета (в части прав и обязанностей, установленных по занимаемой Работником должности ППС): 

   

____________________________________ 

  подпись Работника 

Второй экземпляр настоящего трудового договора на руки получил  _______________________ 

        подпись Работника           


