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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

№_________ к трудовому договору № 78 от 16.07. 2008 г.

« 29 » декабря 2017 г.

ннудирс i нсннос бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Станции скорой 
медицинской помощи города Стерлитамак___________________________________________________________

(полное наименование Работодателя в соответствии с Уставом)

в лице главного врача И.Ф.Альхамова
(должность, Ф.И.О.)

_, действующего на основании Устава
(Устав, доверенность

ИНН 0268016727 , КПП 026801001. именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
с указанием реквизитов)

и  Русакова Елена Тимофеевна _______________________________________________________________  ,
(Ф.И.О. Работника полностью)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к
трудовому договору от “ 16 ’’ июля 2008 г. № 78 о нижеследующем:
1. Работник» участвует в оказании платных услуг в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Республики Башкортостан Станция скорой медицинской помощи города Стерлитамак на 
основании решения Комиссии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по выдаче 
разрешения государственным учреждениям здравоохранения Республики Башкортостан и лицензии на 
избранный вид деятельности.

2. «Работник» платные услуги предоставляет населению в виде оказания скорой медицинской помощи, и 
другой помощи.

3. Основанием для оказания платных услуг у «Работника» являются: сертификат специалиста «Скорая и 
неотложная помощь», квалификационная категория по специальности «Скорая и неотложная помощь».

4. “За выполнение трудовой функции по предоставлению платных услуг «Работнику» устанавливаются:
- оклад в размере 10 260 рублей; 00 коп.

а) компенсационные выплаты :
Районный коэффициент 15% фактического заработка За работу в местностях с особыми 

климатическими условиями
За работу во вредных или опасных условий труда 
За работу в ночное время

Надбавка к окладу 4%
Доплата к окладу 100%
Выплаты Не менее чем в двойном размере За работу в нерабочие праздничные дни

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
- название выплаты стимулирующего характера:!. Надбавка за выслугу лет__________________

в размере 15 % 1 539,00 Положение об оплате труда
(указываются основания установления стимулирующей выплаты)

- название выплаты стимулирующего характера:2. Надбавка к окладу за наличие квалификационной
категории «Высшая» по специальности «Скорая и неотложная помощь»,

в размере 30 % 3 078,00 руб. Приказ от 06.05.2015 г. № 614-Л М3 РБ_________________________________
11оложение об оплате труда

(указываются основания установления стимулирующей выплаты)

Иные стимулирующие выплаты согласно Положению о платных услугах

5. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным

соглашением, вступают в силу с “ 01 ” января 201 8 г.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового

договора от “ 16 ” июля 200 8 г. № 78 , составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, 

второй -  у Раб-

РАБОТОДАТ! S&4V

м Ф.Альхамов
Ф.И.О.

29.12.2017 г. 
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РАБОТНИК 

Русакова E.T.
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29.12.2017 г.


