
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ 

 к трудовому договору от  «     »      № 

г. Улан-Удэ  «____»  _____________ 20____ г. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» (ИрГУПС), именуемое в 
дальнейшем «Работодатель», в лице и.о. директора Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 
транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 
Савельева Александра Николаевича и  гражданин(ка)

 _____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет соглашения. Общие положения

1.1. По настоящему соглашению Работодатель в связи с производственной необходимостью 

направляет Работника на ______________________ в _______________________ (далее – 

Принимающая организация) за счет средств Работодателя. 

1.2. Срок обучения составляет ___________ с момента заключения договора между 

Работодателем и Принимающей организацией. Стоимость обучения, порядок и сроки оплаты, а 

также иные условия, касающиеся обучения Работника определяются отдельно заключаемым 

договором между Работодателем и Принимающей организацией. 

1.3. Настоящее соглашение является дополнительным соглашением к трудовому договору №____ 

от «____»_____________ 20___ года. 

2. Обязанности Работодателя

Во  исполнение условий настоящего соглашения Работодатель обязуется предоставить 

Работнику необходимые возможности для обучения, а именно: 

- оплатить обучение Работника надлежащим образом в сроки, и на условиях, установленных 

отдельно заключенным договором; 

- определить режим рабочего времени Работника во время обучения согласно графику работы, 

приложенного к настоящему соглашению. В случае изменения расписания занятий в график 

вносятся коррективы. 

- не направлять его в период обучения в  служебные  командировки,  не  связанные  с 

прохождением Работником процесса обучения; 

- сохранить за работником в период обучения среднюю заработную плату.  

3. Обязанности Работника

Во исполнение условий настоящего соглашения Работник обязуется надлежащим образом 

пройти обучение. 

Работник после прохождения обучения обязуется проработать у Работодателя не менее 

_____________, не увольняясь без уважительных причин.  



4. Ответственность сторон

4.1. В случае увольнения без уважительных причин до истечения обусловленного срока (п.3), а 

также в случае прекращения обучения ранее срока, указанного в п.п 1.2. соглашения без 

уважительных причин Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 

обучение, командировочные расходы, средний заработок на период командировки с учетом 

банковской ставки рефинансирования в течение 30 календарных дней с момента наступления 

соответствующего события. 

4.2. Работник несет ответственность за нарушение условий настоящего соглашения в соответствии 

с действующим трудовым законодательством РФ. 

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее соглашение в период его действия  может  быть расторгнуто сторонами, его 

заключившими, по основаниям,  предусмотренным для расторжения трудового договора. 

5.2. Настоящее соглашение  в период его действия может быть изменено или дополнено 

сторонами, его заключившими. При этом все указанные изменения и дополнения будут  иметь 

правовую силу только  в случаях их письменного оформления и подписания сторонами в качестве 

неотъемлемой части настоящего соглашения. 

5.3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня  подписания его   сторонами,   с  которого  и 

становится  обязательным  для  сторон, заключивших его.  Условия настоящего соглашения 

применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего соглашения. 

Настоящее соглашение действует   до   момента   окончания исполнения  сторонами  своих 

обязательств  по  нему. 

5.4.  Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах:  по одному для каждой  из сторон, 

оба экземпляра имеют равную правовую силу. 

6. Реквизиты и подписи сторон

Работник Работодатель 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет путей сообщения» в лице 
филиала Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта, 670034, 
РБ, г.Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, 
58

И.о. директора ______________ А.Н. Савельев __________________подпись 


