Приложение № 1 к приказу ректора
№ 93А от «03» _апреля_ 2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к трудовому договору (дистанционная работа АУП, АХР, УВП)
г. Рязань

«___» ___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский
государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина», именуемое в дальнейшем «работодатель», в
лице _______________________________________________________________________________,
(ректора (проректора), Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________________________,
(устава, доверенности)

с одной стороны, и ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем «работник», с другой стороны (совместно именуемые - стороны), заключили
настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору _____________________ (далее - договор) о
нижеследующем:
1. В соответствии с Указами Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» и № 239 от 2 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказом Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545, в целях
обеспечения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и переводом
работников на дистанционную работу, стороны договорились внести следующие изменения в трудовой договор:
1.1. Пункт 1. договора изложить в следующей редакции:
«1. По настоящему договору работник обязуется выполнять обязанности по профессии/должности
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование должности с указанием структурного подразделения квалификации и размера занимаемой ставки)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
вне места нахождения работодателя (дистанционно), при условии использования для выполнения данной трудовой
функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, а работодатель через
уполномоченного руководителя структурного подразделения обязуется обеспечивать работнику необходимые
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, а также своевременную и полную выплату заработной
платы.
Местом работы Работника является место жительства работника, расположенное по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.»
1.1. Использовать при исполнении своих обязанностей оборудование, программно-технические средства,
средства защиты информации и иные средства, рекомендованные работодателем.
1.2. Работодатель через руководителя структурного подразделения определяет целесообразность его перехода
на дистанционную форму работы и осуществляет контроль за надлежащим исполнением обязанностей работником.
1.3. Работник по требованию руководителя структурного подразделения, в котором он работает, отчитывается
в письменной форме о проделанной работе.
1.4. Работодатель обеспечивает работнику через руководителя структурного подразделения доступ к
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
необходимый для исполнения им своих трудовых обязанностей.
1.5. Работник подчиняется Правилам внутреннего трудового распорядка в части, не противоречащей
условиям настоящего договора и локальным актам работодателя на период ограничений, связанных с коронавирусной
инфекцией (COVID-19).»
2. Настоящее дополнительное соглашение заключено с «___»____________ 2020 года на период действия
ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), срок которых
определяется Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, Приказами Минобрнауки России и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, на основании которых издаётся соответствующий
приказ ректора, размещаемый на официальном сайте университета www.rsreu.ru.
3. Стороны договорились не вносить запись о дистанционной работе в трудовую книжку работника.
4. Иные условия договора, не указанные в настоящем дополнительном соглашении, остаются неизменными.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «____» __________ 2020 года.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у работодателя, второй - у
работника.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
РАБОТОДАТЕЛЬ

РАБОТНИК

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный
радиотехнический университет имени В.Ф.
Уткина»
Адрес: ул. Гагарина, 59/1 г. Рязань, 390005,
ИНН 6230000655

______________ /_____________/
(подпись)

_______________________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес места жительства:

_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________ /_____________/
(подпись)

М.П.

Согласовано:
Начальник УК

Начальник ФЭУ

Руководитель подразделения

Один экземпляр настоящего дополнительного соглашения получил ______________

/_____________/

