Утверждена
приказом № 32 по МБОУ ДОД «ДЮСШ»
от «30» августа 2013 г.

Дополнительное соглашение
к трудовому договору от ___________
город (район)

р.п. Инжавино

дата ___.____.20______г.

МБОУ ДО «ДЮСШ» в лице директора Семёнова Юрия Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(ФИО работника)

с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.
Пункт 1.2. трудового договора изложить в следующей редакции:
По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по
должности _________ТРЕНЕР - ПРЕПОДАВАТЕЛЬ______________,
(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего
трудового договора:
- Осуществляет набор в спортивную школу, группу детей и подростков, желающих заниматься
физической культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний.
- Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу. Использует разнообразные приемы,
методы и средства обучения.
- Обеспечивает повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой, технической и
спортивной подготовки занимающихся, укрепление и охрану их здоровья в процессе занятий,
безопасность учебно-тренировочного процесса.
- Содействует исключению случаев применения обучающимися различных видов допингов.
- Разрабатывает годовые и текущие планы подготовки. Ведет систематический учет, анализ,
обобщение результатов работы.
- Использует в своей работе наиболее эффективные методы спортивной подготовки обучающихся
и их оздоровления.
- Участвует в деятельности методического объединения и других формах методической работы,
повышает свою профессиональную квалификацию.
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору)

Пункт 2.1. трудового договора изложить в следующей редакции: «Работнику
устанавливается должностной оклад в размере _________ рублей в месяц».
3. Пункт 2.2_ трудового договора дополнить абзацем следующего содержания:
«Работнику устанавливаются стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об
оплате труда работников МБОУ ДОД «ДЮСШ» утвержденным приказом по образовательному
учреждению от 25.01. 2012 г. №2
2.

Наименование выплаты

Размер выплаты

в % от голой ставки

Фактор, обусловливающий получение
выплаты

3. Пункт 4.1. трудового договора дополнить абзацем следующего содержания
Работник обязуется:

4.1.10. Не разглашать сведения ограниченного доступа, которые ему будут доверены или
станут известны в период действия настоящего Договора.
4.1.11. В случае попытки посторонних лиц получить сведения ограниченного доступа
немедленно сообщать об этом своему руководителю и ответственному за обеспечение
информационной безопасности.
4.1.12.При прекращении действия данного Договора все носители сведений ограниченного
доступа (документы, машинные носители, черновики, распечатки принтерах и пр,), которые
находятся в его распоряжении в связи с выполнением должностных обязанностей, передать своему
руководителю.
4.1.13. Об утрате или недостаче носителей сведения ограниченного доступа, ключей от сейфа
(хранилищ), личных печатей и других фактов, которые могут привести к разглашению сведений
ограниченного доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки этих сведений
немедленно сообщать своему руководителю и ответственному за обеспечение информационной
безопасности.
4.1.14. Использовать переданные ему Работодателем и установленные на рабочем месте
технические средства обработки и передачи информации исключительно для выполнения
обязанностей, предусмотренных настоящем Договором.
4.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора
от __________ и вступает в силу с «___» ____________ 20____г.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу. Один экземпляр выдается Работнику, другой находится у
Работодателя.
Реквизиты сторон:

Работник:__________________________________

Работодатель: МБОУ ДОД «ДЮСШ »

__________________________________________

Адрес: 393310 Тамбовская область,

Адрес:_____________________________________

р.п.Инжавино, ул.Советская,д.56
ИНН:

6805008275

КПП: 680501001

____________________________________________
Паспорт серии____________№__________________
Выдан _____________________________________
____________________________________________

Подписи сторон:
______________ Ю.А. Семенов

____________

«____» ____________________20__ г.

«____» _____________________20__г.

_____________________

Второй экземпляр получен «____» ________________ 20_____ г. ________________

