
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
научный центр овощеводства»  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к трудовому договору от «__» __________ 2018 года № ____ 
 
пос. ВНИИССОК, Московская область                                        "___"______________2018 г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
научный центр овощеводства» (далее - ФГБНУ ФНЦО) в лице директора Солдатенко 
Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое  
в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны и _____________________,  
в дальнейшем именуемый "Работник", а совместно именуемые "Стороны", в связи  
с введением в ФГБНУ ФНЦО системы эффективного контракта, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Изложить п. 1.1. трудового договора в следующей редакции: 
«1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель принимает Работника  

на работу в _________ (структурное подразделение) на должность ______________ 
(основное место работы/совместительство) (на 0,5 ставки),  

а Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии  
с условиями настоящего трудового договора: 

- (должностные обязанности, указанные в должностной инструкции); 
». 
2. Изложить раздел 5. Оплата труда и социальные гарантии в следующей редакции: 
«5.1. За выполнение трудовых обязанностей работнику устанавливается заработная 

плата, состоящая из базовой (должностной оклад) и стимулирующей частей: 
5.1.1 Базовая часть (оклад) устанавливается пропорционально фактически 

установленному рабочему времени, исходя из ежемесячного должностного оклада  
в размере – ____________ рублей (__________________________). 

5.1.2. Стимулирующая часть устанавливается в соответствии с Положением об 
оплате труда и приказом Работодателя: 

Наименование  
выплаты 

Условия получения выплаты, показатели и 
критерии оценки эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер выплат 

Стимулирующая 
надбавка 

За интенсивность и качество 
выполняемых работ 

Ежемесячно ____________ руб. 

Стимулирующая 
надбавка 

В соответствии с показателями 
эффективности деятельности, 
установленными на основании Положения 
об эффективном контракте  

Ежемесячно В соответствии с 
расчетом, 
произведенным на 
основании присвоенных 
балов 

5.2. Выплата заработной платы осуществляется не реже 2 (двух) раз в месяц.  
Форма оплаты заработной платы безналичная. 

5.3. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 
установленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами. 

5.4. Работнику может осуществляться выплата единовременной материальной 
помощи. Единовременная материальная помощь оказывается по решению руководителя 
учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга 
(супруги) или близких родственников (детей, родителей). Конкретный размер 
материальной помощи определяется руководителем учреждения». 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
трудового договора от «__» _______ 2018 года № ____. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019 года 
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Реквизиты и подписи Сторон: 
Работодатель: 
143080, Московская обл., Одинцовский р-н, 
п. ВНИИССОК, ул. Селекционная, д.14. 
Тел./факс: +7(495)599-24-42/+7(495)599-22-77 
E-mail:  vniissok@mail.ru  
ИНН 5032001327 
КПП 503201001 
ОГРН 1035006474326 
ОКПО 45727225 
ОКТМО 46641160 
Расчетный счет № 40501810545252000104 
БИК 044525000 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.МОСКВА 
35 
Получатель: УФК по Московской области  
(ФГБНУ ФНЦО  
л/с бюджетного учреждения 20486У26000) 
КБК 00000000000000000130 

Работник: 
Фамилия _________________________ 
Имя _______________________________ 
Отчество ____________________________ 
Дата рождения ________________________ 
Адрес (индекс) ______________________ 
Паспорт ____________________________ 
Выдан (кем) ___________________________ 
Выдан (когда) _________________________  
Код подразделения __________________ 
ИНН ___________________________ 
СНИЛС _____________________________ 

 
____________________ А.В. Солдатенко 

м.п. 

 
____________________ФИО 

  
Экземпляр Доп. соглашения получил «___» __________ 2018 г. __________ ФИО 
Работника 
                                                                                                                                        (подпись) 

mailto:vniissok@mail.ru

