Дополнительное соглашение № ___
к трудовому договору от «____» __________ _____ года №_____
«___» ___________ 2020 г.

г. Москва

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН),
в лице ВРИО директора Садыхова Эльчина Гусейнгулу оглы, действующего на основании устава,
именуемый
в
дальнейшем
"Работодатель",
с
одной
стороны,
и
____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", в связи с
(ФИО полностью)

неблагополучной эпидемиологической обстановкой заключили настоящее дополнительное соглашение
к трудовому договору от «____» __________ ______ №_____ о нижеследующем:
1. Добавить в раздел "1. Общие положения" трудового договора пункт 1.3. в следующей редакции:
"1.3. Работа, выполняемая Работником по настоящему трудовому договору, является
дистанционной работой, то есть Работник выполняет свои обязанности вне места нахождения
Работодателя, его филиала, представительства, вне стационарного рабочего места, территории или
объекта, находящихся под контролем Работодателя, при условии использования для выполнения данной
трудовой функции и для осуществления взаимодействия между Работодателем и Работником
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе интернета.".
2. Изложить п. 1.4 Трудового договора в следующей редакции:
"1.4. Работник непосредственно исполняет обязанности, возложенные на него трудовым
договором, в городе Москве".
3. Изложить п. 5.1 трудового договора в следующей редакции:
"5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника устанавливается в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка. По согласованию с непосредственным руководителем
Работник может изменить режим рабочего времени при условии обязательного соблюдения
фактического времени работы.
4. Иные условия трудового договора, не указанные в настоящем дополнительном соглашении,
остаются неизменными.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «____» ______________ 2020 г. и
действует до «____» _____________ 2020 г.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора
от «___» ___________ ______ №_____, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, второй – у Работника.
Работодатель:
ФИЦ Биотехнологии РАН
Юридический адрес: 119071 г. Москва,
Ленинский проспект, д. 33, стр. 2
ИНН 7725030284 КПП 772501001
л/с 20736У42130 в УФК по г. Москве
р/с 40501810600002000079 Отделение 1 Москва г
Москва 705
БИК 044583001
Код по ОКПО 2699441
Код по ОКОНХ 95110
ОГРН 1037700131633
ОКТМО 45915000 (ОКАТО нет)
ОКВЭД 73.10

ВРИО Директора__________ Э.Г. Садыхов

Работник:
______________________________________
______________________________________
(ФИО полностью)

Место регистрации: ___________________
______________________________________
______________________________________
Паспорт гражданина РФ
_______________Выдан: ________________
______________________________________
______________________________________
Дата выдачи:__________________________
_________________
(подпись)
Работник получил один экземпляр настоящего
дополнительного соглашения

_________________
(подпись)

