Дополнительное соглашение
к трудовому договору № _____ от ____________
г. Челябинск

«___» ________ 2020 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Южно-Уральский государственный колледж» в лице директора
Лапина Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и гражданин
(гражданка) ___________________________, именуемый в дальнейшем
«Работник», с другой стороны (именуемые в дальнейшем также – Стороны)
руководствуясь Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», распоряжением Правительства
Челябинской области от 03.04.2020 г. № 190-рп «О внесении изменений в
распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп
«О введении режима повышенной готовности», приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 03.04.2020 г. № 01/995 «О работе
организаций, подведомственных Министерству образования и науки
Челябинской области», заключили настоящее дополнительное соглашение к
трудовому договору № _____ от ____________ (далее соответственно –
Трудовой договор, Дополнительное соглашение) о нижеследующем:
1. В связи с угрозой распространения в Челябинской области
коронавирусной инфекции Работник выполняет трудовую функцию вне места
расположения Работодателя (дистанционно) по месту жительства /
нахождения Работника.
2. Для выполнения трудовой функции и осуществления взаимодействия
между Работником и Работодателем по вопросам, связанным с ее
выполнением, Стороны используют в том числе сеть Интернет, мобильную
связь:
контактные данные Работника:
телефон: ________________
E-mail: ________________
контактные данные Работодателя:
телефон: ________________
E-mail: ________________
контактные данные непосредственного руководителя Работника:
телефон: ________________
E-mail: ________________.
3. Работнику на период дистанционной работы сохраняется режим
рабочего времени и времени отдыха, установленный Трудовым договором,
правилами внутреннего трудового распорядка ГБПОУ «ЮУГК»:
продублировать режим
4. Приступая к ежедневной работе и по ее завершении Работник
направляет непосредственному руководителю по электронной почте,

указанной в п. 2 Дополнительного соглашения, сообщение о том, что
приступил к работе / окончил работу соответственно.
4.1. Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом
работы, который Работник получает от непосредственного руководителя по
электронной почте, указанной в п. 2 Дополнительного соглашения,
еженедельно не позднее 11 ч 00 мин. понедельника. О выполнении плана
работы Работник еженедельно не позднее 18 ч 00 мин. последнего рабочего
дня в неделе направляет отчет непосредственному руководителю по
электронной почте, указанной п. 2 Дополнительного соглашения.
4.2. Работник выполняет трудовую функцию дистанционно
с 06.04.2020 г. до прекращения режима повышенной готовности согласно
распоряжению Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп
«О введении режима повышенной готовности».
4.3. Работник, относящийся к педагогическому составу ГБПОУ
«ЮУГК», выполняет трудовую функцию в том числе согласно Порядку
осуществления образовательного процесса посредством дистанционных
образовательных технологий, утвержденному приказом директора
ГБПОУ «ЮУГК» от ___________ № __________.
4.4. Стороны договорились, что Работодатель может в любое время
вызвать Работника по месту работы согласно пункту ___ Трудового договора
если потребуется, раньше установленного срока, например, если отпадет
необходимость работать дистанционно. В таком случае Работнику будет
направлено уведомление по электронной почте, указанной в настоящем
соглашении. Работник обязан выйти по месту работы согласно пункту ___
Трудового договора для выполнения трудовых обязанностей в дату,
обозначенную в уведомлении.
5. Все другие условия Трудового договора считать неизменными и
обязательными для исполнения Сторонами.
6. Соглашение является неотъемлемой частью Трудового договора,
вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет своё
действие с 06.04.2020 г. Составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для Работника и Работодателя.
Работодатель: ГБПОУ «ЮУГК»
Работник:
Юридический
адрес:
454048, Зарегистрирован:
г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 7
Паспорт:
Один
экземпляр
Дополнительного
получил

настоящего
соглашения

Директор _____________ В.Г. Лапин __________________________ ФИО
«___» ____________________ 2020 г. «___» ____________________ 2020 г.
м.п.

