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______________________ № _________
на №_____________от______________

_________________________
(Ф.И.О. работника)

_______________________________________
(должность)

изменениями

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении условий трудового договора и оплаты труда

Уважаемая __________________!
Уведомляю Вас о том, что в связи с внедрением профстадартов, утвержденных приказом

Министерства труда и социалной защиты РФ от 08.09.2015 № 613 н «Педагог дополнительного
образвания детей и взрослых» с 01.01.2017 будет введена в действие новая должностная инструкция,
изменятся условия труда и условия оплаты труда.

Работнику будут производятся следующие выплаты компенсационного характера:
Наименование

выплаты
Размер выплаты Условия осуществления

выплаты

Районный
коэффициент к заработной

плате
1,5

Районный коэффициент и процентные надбавки за
стаж работы в районах Крайнего Севера

устанавливаются в соответствии с
Законодательством Российской Федерации,
Мурманской области и города Кировска

Процентная надбавка
за стаж работы в
районах Крайнего

Севера к заработной плате

80%

- в качестве поощрении при соблюдении условий и порядка, установленного Положением об

оплате труда будут установлены следующие выплаты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

Условия получения
выплаты

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности Периодичност
ь

Размер
выплаты

Стимулирую
щая надбавка

За интенсивность труда
Месяц,

полугодие
До 30 %

Премия за
основные
результаты
работы

При условии
достижения
целевых
показателей
эффективност
и
педагогически
х работников
образовательн
ой
организации

Работа по привлечению новых социальных
партнеров, организация совместной работы

Месяц,
полугодие,

год

До 5 000

Качественная подготовка педагогических
работников, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства

До 7 000

Организация и проведение методических
мероприятий на муниципальном и областном
уровне

До 5 000

Руководство советами, рабочими и творческими
группами

До 5 000

Организация инновационной деятельности До 5 000
Привлечение дополнительных источников
финансирования

До 5 000

Соответствущие изменения будут внесены в Ваш трудовой договор и оформлены
дополнительным соглашением к Вашему трудовому договору.

В соответствии с ч.3 статьи 74 ТК РФ в случае отказа на продолжение работы в новых условиях
Вам может быть предложена вакантаная должность, или работа, соответствующая Вашей квалификации.

В соответствии с ч.4 ст.74 ТК РФ в случае отказа от предложенной работы, по истечении
двухмесячного срока предупреждения, трудовой договор с Вами будет расторгнут по п.7 части первой
ст. 77 ТК РФ.

Директор МАОДО ЦДТ «Хибины» _____________
Е.В.Караваева

(подпись, расшифровка подписи)
С уведомлением ознакомлена «____» ____________ 20___г.
_________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Второй экземпляр получен «___» ___________ 20__г. _________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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