
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к трудовому договору от ____________№______ 

 

Санкт-Петербург                                                                                                   «____»__________ 20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», именуемое 

в дальнейшем Работодатель, в лице ректора Мельничук Ирины Альбертовны, действующей на 

основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2022 № 

10-02-02/47, с одной стороны, и 

 

(фамилия, имя, отчество работника) 

(занимаемая должность, структурное подразделение) 

именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к трудовому договору о нижеследующем: 

1. В соответствии со статьями  60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации Работодатель 

поручает, а Работник соглашается и обязуется помимо работы, обусловленной трудовым договором, в 

пределах установленной продолжительности рабочего дня выполнять дополнительную работу, а 

именно: 

 совмещать профессию (должность) по вакантной должности  

 выполнять работы по такой же профессии (должности) путем расширение зоны обслуживания 

(увеличения объема работ) по должности 

 исполнять обязанности временно отсутствующего работника ________________________ по 

должности  
 

(должность, структурное подразделение) 

2. Поручаемая Работнику дополнительная работа будет осуществляться с ______________________ 

по      без освобождения от основной работы, определенной трудовым 

договором. 

3. За выполнение  дополнительной работы Работнику устанавливается доплата из расчета / в 

размере:_______________________________ в месяц / за фактически отработанное время /, за счет 

средств: ______________________________. 

4. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

Работодатель  досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую Сторону в 

письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и является неотъемлемой частью трудового договора. 

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых хранится в делах Работодателя, другой передается 

Работнику. 

 

Работодатель ( СПбГЛТУ)  Работник: 

 
 И.А.Мельничук  

 

(подпись)  (подпись, Фамилия И.О.) 

«____»__________ 20___ г.  «____»__________ 20___ г. 
   

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель подразделения:             
(подпись)    (Фамилия И.О.) 

Начальник  ПФУ                                                ______________________    Н.С. Илларионова 

Начальник Управления по кадрам            ____________________  И.Ю. Горшкова. 


