
[Введите текст] 

 

Дополнительное соглашение № 1 

к трудовому договору от 11 ноября 2015 года б/н 

 

с.Антоновка                                                                                                     05 октября 2020 г.                                                        

 

МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г. Габышева, именуемое в дальнейшем Работодатель, в лице 

заведующей Афанасьевой Валентины Григорьевны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и Ильинова Тамара Леонидовна, именуемая в дальнейшем "Работник", с 

другой стороны, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и рисками 

распространения вируса COVID-19 заключили настоящее дополнительное соглашение к 

трудовому договору от к трудовому договору от 11 ноября 2015 года б/н 

о нижеследующем: 

1. В период с 05.10.2020г и до окончания периода неблагополучной эпидемиологической 

обстановки (covid-2019)  Работник обязуется выполнять должностные обязанности, 

предусмотренные Трудовым договором от 11 ноября 2015 года,  по должности  старший 

воспитатель (категория высшая, образование высшее) вне места нахождения 

работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", а 

Работодатель обязуется обеспечивать Работника средствами, необходимыми для 

выполнения трудовой функции, а также своевременно и в полном объеме выплачивать 

заработную плату. 

2. На период дистанционной работы Работнику устанавливается следующий режим 

работы: 

- 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов; 

- выходными днями являются суббота и воскресенье; 

- режим рабочего времени: с 09ч00м по 17ч00м , перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час с 13ч00м по 14ч00м; 

- время ежедневной работы Работника составляет 7 часов. 

3. Работодатель обеспечивает удаленный доступ к рабочему компьютеру Работника в 

период дистанционной работы. 

4. Работник самостоятельно обеспечивает себя необходимым оборудованием для работы: 

компьютер, телефонная связь, доступом в интернет. 

Компенсация за использование, износ (амортизацию) оборудования и других технических 

средств, принадлежащих Работнику, не выплачивается.  

5. Обмен служебной документацией осуществляется посредством электронной почты по 

e-mail: bihik1964@mail.ru. 

6. В период выполнения дистанционной работы Работником Работодатель несет 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

7. Контроль Работодателя за Работником на период выполнения дистанционной работы 

осуществляется в форме  отчета о проделанной за прошедший месяц работе, который 

Работник ежемесячно не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 

представляет Работодателю в форме электронного документа. 

8. Иные условия трудового договора, не указанные в настоящем дополнительном 

соглашении, остаются неизменными. 

9. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 05.10. 2020 г. и действует до 

окончания периода неблагополучной эпидемиологической обстановки. 

10. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового 

договора от 11ноября 2015г, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, второй –  у Работника. 

 



[Введите текст] 

 

 

Работник:                                                       Работодатель: 

 

Паспорт: ___________________________     Место нахождения: Нюрбинский район,____ 

____________________________________    с.Антоновка, ул. Сельэнерго, 3____________ 

____________________________________    _______________________________________ 

Место жительства: __________________      Заведующая : МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г._____ 

____________________________________    Габышева_МР «Нюрбинский район»_______     

____________________________________     _______________________________________ 

____________________________________     _______________________________________ 

 

________________________ /_________/         _Афанасьева В.Г.____________ /_________/ 

 

«____» _________2020 г.   

 

Экземпляр дополнительного соглашения на руки получил 

 

_________________________________ «___» _________ 2020 г.   

               (подпись работника) 

 

 


