
Приложение №3
к положению утвержденному

 приказом директора ГБУ «ЦСОГПВИИ
Большемурашкинского района»

от 11.03.2019г. № ___

Дополнительное соглашение № ___ к трудовому
договору № ___ от ___________ 20___г. об увеличении объема работы

р. п. Большое Мурашкино                                                                «___»________________ 20___г.

          1. Руководствуясь частью 3 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны 
трудового договора, заключенного ____________________________________________________
                                                                                                        (дата)

между Государственным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Большемурашкинского района», в лице директора Макаровой 
Любови Геннадьевны, именуемым в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________
                                                            (исполнитель услуг, Ф.И.О.)

именуемым в дальнейшем «Работник», заключили настоящее дополнительное соглашение к 
трудовому договору о нижеследующем.
           2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы, 
обусловленной трудовым договором, работник обязуется выполнять следующий объем работы:

1. Стирка белья на дому заказчика вручную моющими средствами заказчика.
2. Стирка белья стиральной машиной активаторного типа моющими средствами заказчика.
3. Глажение белья вручную на дому заказчика.
4. Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, мебели.
5. Влажная очистка от пыли стен, потолков.
6. Ручная очистка от пыли ковров, ковровых дорожек, гардин.
7. Мытье окон моющими средствами заказчика.
8. Мытье стен и дверей моющими средствами заказчика.
9. Мытье (чистка) посуды моющими средствами заказчика.
10. Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи моющими средствами заказчика (с 

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

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

заказчика.
13. Мытье (чистка) раковины моющими средствами заказчика.
14. Мытье (чистка) ванны, унитаза моющими средствами заказчика.
15. Утепление оконных рам материалом заказчика.

            16. Мытье отопительных батарей.
            17. Мытье люстр. Торшеров
            18. Чистка зеркал, стекол в мебели.
            19. Очистка книг (посуды) от пыли с выборкой из шкафа, установка обратно.
            20. Снятие, навешивание штор (тюль, портьера).
            21. Уборка подъезда, веранды, лоджии.
            22. Стирка дорожек, паласов, ковров.
            23. Откачка воды из подполья (подвала) вручную.
            24. Чистка погреба.
            25. Побелка печи, стен, потолка.

26. Пришивание пуговицы.
27. Обметывание петли.
28. Наложение 1 заплатки.
29. Очистка двора от листьев и мусора.
20. Подметание дорожек.

            21. Очистка дорожек от снега при толщине снежного покрова до 20 см.



22. Копка лопатой почвы на глубину до 20 см.
23. Устройство грядки после копки.
24. Посев семян  в борозды.
25. Полив растений из ведра или лейки с подноской к месту полива.
26. Полив растений из шланга.
27. Сбор урожая:

            - овощей и фруктов
- картофеля 
- ягод

            28. Прополка грядок, окучивание картофеля.
            29. Обработка ядохимикатами овощных культур.
            30. Скашивание травы.
            31. Закладка и доставка продуктов длительного использования в погреб (подвал), и 
переборка т.п. весом до 7 кг.
            32. Вынос картофеля (овощей) из подвала или погреба.

33. Перенос дров на расстояние до 20 м
- свыше 20 м
34. Укладка дров в поленницу.

 35. Приготовление пищи из продуктов заказчика.
            36. Консервирование овощей, фруктов весом до 7 кг.

37. Услуги по уходу за могилами близких.

           3. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим соглашением,
Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику 50% от суммы средств, поступивших 
на внебюджетный лицевой счет Учреждения в счет оплаты за предоставление Работником 
дополнительных социальных услуг, с учетом начисления на  выплаты по оплате труда.

          4. Срок действия настоящего соглашения:
с  «____» ________________20___ года.

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

           6. Адреса сторон и подписи:

Работодатель:                                                                          Работник:
ГБУ «Центр социального обслуживания                        _________________________________

граждан пожилого возраста и инвалидов                        _________________________________

Большемурашкинского района»:                                      _________________________________

Директор                                                                                 _________________________________

Макарова Любовь Геннадьевна                                            _________________________________

___________________________________                            _________________________________

___________________________________                            _________________________________

«____»____________________20____г.                               "_____"___________________20____г.


