
Дополнительное соглашение от 23.03.2020 г. 

к Трудовому договору от «_____» ________________ 20_______ г. № ______ 

д. Бегуницы Ленинградской обл. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» (ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум») в лице Немченко Н.Ф., 

директора, именуемого в дальнейшем «Работодатель», действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О полностью) 

_____________________________________________________________________________________________________  
(должность) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

В связи с принятием Правительством Ленинградской области временных особых мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области в отношении 

подведомственных образовательных организаций, по настоящему Соглашению Стороны договорились дополнить 

Трудовой договор следующими положениями: 

1. Работник выполняет свои трудовые обязанности вне места нахождения работодателя, дистанционно, с 

использованием сети Интернет. 

2. Рабочее место Работника находится по адресу: _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________  
(указать место пребывания) 

3. На временном удаленном рабочем месте Работнику устанавливается режим рабочего времени: пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье); норма ежедневного рабочего времени – в соответствии с 

основным Трудовым договором и учебной нагрузкой (должностным окладом); в течение рабочего дня Работник 

самостоятельно устанавливает и регулирует режим своего труда и отдыха в соответствии с расписанием занятий и 

особенностями дистанционной связи с обучающимися. 

4. В связи с временным характером дистанционной работы пункт основного Трудового договора о специальной 

оценке условий труда на удалённое рабочее место Работника не распространяется, специальная оценка условий труда 

удалённого рабочего места Работника не проводится. 

5. В рабочее время Работник взаимодействует с образовательной организацией с помощью электронной почты, 

операторов почтовой связи общего назначения, телефонной связи, через функционал официального сайта образовательной 

организации, через зарегистрированные группы сотрудников образовательной организации в социальных сетях ВК, 

WhatsApp, платформы для дистанционных видеоконференций. С использованием указанных средств коммуникации 

Работник ежедневно представляет отчёт о проделанной работе, направляет Работодателю в электронной форме заявления 

и иные документы, связанные с трудовой деятельностью, а Работодатель Работнику – приказы, распоряжения, 

уведомления и иные служебные документы, связанные с трудовой деятельностью.   

6. Работодатель обязуется организовать возможность выполнения рабочих функций в период временной удаленной 

работы посредством сети Интернет (составление расписания, направление заданий, обеспечение функционирования 

платформы дистанционного обучения на официальном сайте образовательной организации). Работник на удалённом 

рабочем месте использует собственные технические средства и программное обеспечение, приобретённое за свой счёт или 

по согласованию – предоставленные Работодателем. Компенсация за использование, износ (амортизацию) оборудования и 

других технических средств, принадлежащих Работнику, не выплачивается.  

7.     Все другие условия Трудового договора считать неизменными и обязательными для исполнения Сторонами. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение действует в период с 23.03.2020 года до отмены особого режима 

постановлением Правительства Ленинградской области. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

10. Реквизиты и подписи Сторон: 
 Адреса сторон и подписи: 

Работодатель: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области 

"Бегуницкий агротехнологический техникум" 

Работник: 

_____________________________________________ 

 _____________________________________________  
(Ф.И.О полностью)   

Юридический и фактический адрес: 188423, Ленинградская 

область, Волосовский район, деревня Бегуницы, дом 66 

ОГРН – 1024702011564 

ИНН 4717001862    КПП 470501001 

 

 

Директор: _____________________ Н.Ф. Немченко  

23.03.2020 г. 

М.П. 

Паспорт: серия: __________ № _______________ 

Кем выдан: ___________________________________ 

_____________________________________________ 

Когда выдан: _________________________________ 

Домашний адрес: _____________________________  

_____________________________________________  

Работник: ___________ ________________________  

                            подпись               фамилия, инициалы 

23.03.2020 г. 

Работник получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения к Трудовому договору 

           ___________________/______________________________ «_____»_______________________ 2020 г.     
                         (подпись,                                  расшифровка)                                                            (дата) 


