
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ 
к трудовому договору № __ от «__» _________ 20__ г. 

 
с. Вад                                                                                                      «__» _________20___ г. 
 
 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Вадского района», в лице директора Наумовой Марии 
Григорьевны, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», 
с одной стороны, и  ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________,  

(исполнитель услуг, Ф.И.О.) 
именуемым в дальнейшем «Работник», заключили настоящее дополнительное соглашение 
к трудовому договору №__ от «__»_______20__г. о нижеследующем: 

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы, 
обусловленной трудовым договором, Работник обязан выполнять в пределах 
установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени следующий 
дополнительный объем работы: 

№ 
п/п Наименование услуги 

1. Услуги проката  
1.1 Костыли 
1.2 Клюшка, трость 
1.3 Кресла-коляски 
2 Гигиенические услуги 

2.1 Стрижка под машинку 
2.2 Стрижка бороды и усов, подравнивание волос 
2.3 Стирка белья на дому заказчика вручную моющими средствами заказчика 
2.4 Стирка белья стиральной машиной активаторного типа моющими средствами 

заказчика 
2.5 Глажение белья вручную на дому заказчика 
3 Услуги по уборке помещений 

3.1 Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, мебели 
3.2 Влажная очистка от пыли стен, потолков 
3.3 Ручная очистка от пыли ковров, ковровых дорожек, гардин 
3.4 Чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом заказчика  
3.5 Мытьё окон моющими средствами заказчика 
3.6 Мытьё стен и дверей моющими средствами заказчика 
3.7 Мытьё полов в жилом помещении 
3.8 Мытье (чистка) посуды моющими средствами заказчика 
3.9 Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи моющими средствами заказчика 

(с оттаиванием) 
3.10 Чистка 3-х и 4-х конфорочной газовой плиты (с духовым шкафом) моющими 

средствами заказчика 
3.11 Чистка 2-х конфорочной газовой плиты (с духовым шкафом) моющими 

средствами заказчика 
3.12 Мытьё (чистка) раковины моющими средствами заказчика 
3.13 Мытьё (чистка) ванны, унитаза моющими средствами заказчика 
3.14 Утепление оконных рам материалом заказчика 

4. Услуги по организации питания 
4.1 Приготовление пищи из продуктов заказчика 



4.2 Дополнительное питание в отделениях  дневного пребывания 
2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим 

соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику 50% от суммы 
средств, поступившей в счет оплаты предоставленных им дополнительных услуг.  

3. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным 
соглашением, вступают в силу с «____»_________» 20__ года. 

Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с 
прекращением трудового договора или по соглашению сторон. 

4. В части, не затронутой настоящим дополнительным соглашением трудовой 
договор от «___»_________ 20__г. № ____ остается в неизменном виде. 

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
трудового договора от «___»_________ 20__г. № ___, составлено в 2-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Работодателя, 
другой – у Работника. 

Второй экземпляр вручен работнику _______________________________________. 
 

«__»_______20__ г.__________________________ 
                                                      подпись 
 
 
Работодатель:                                                           Работник: 
ГБУ «Комплексный центр социального                 ______________________________________ 
обслуживания населения Вадского района»          ______________________________________ 
Адрес: с. Вад ул. 50 Лет Октября дом № 4                               (адрес места жительства) 
ИНН : 5206001007                                                     ______________________________________ 
                                                                                    Паспорт_______________________________ 
   Тел.4-18-45                                                             ______________________________________ 
                                                                                    ______________________________________ 
Директор _____________ М.Г.Наумова                      
                                                                                   Подпись______________/______________  

       
                                                                                                      
      М.П.                                                                     
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