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 Дополнительное соглашение № ______ 

к Трудовому договору № _______ от « ____» _______________ 20___г. 
 

 г. Алматы                                                                                                     «___» __________ 20__ года 

 

 

     Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский 

национальный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства и науки Республики 

Казахстан, в лице ректора Т.И.Есполова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________, удостоверение личности № ______________, 

выдано, выдано МВД/МЮ РК «____» _______20 __г., именуемый в дальнейшем «Работник», с другой 

стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение № ______ (далее – Дополнительное соглашение) 

к Трудовому договору № _______ от «_____» _____________ 20___ г. (далее - Договор) о нижеследующем: 

     

1. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 

«4.1. Размер месячной заработной платы работника устанавливается дифференцированно  в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества и качества выполняемой работы, а также 

условий труда и составляет_______ (________________________________________________ 

_________________________________________) тенге».   

 

2. Все остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются 

неизменными. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является 

неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Работодателя и Работника. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

 

Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Казахский национальный аграрный  

университет» Министерства сельского 

хозяйства и науки Республики Казахстан 

 

050010, г. Алматы, пр. Абая, 8, 

тел. 262 02 56, факс 262 34 61, 

РНН 600900017388,  

БИН 990240005606, 

KZ518560000000011879, 

БИК KCJBKZKX  

в АГФ АО «Банк Центр Кредит», 

Код 16                                                                      

Ректор 

_____________________________ Т.И.Есполов   

м.п. 

 

 

РАБОТНИК: 

Ф.И.О. _____________________________________ 

адрес:.Алматы,(мкр.)________________                                  

(р-н)______________________________ 

ул.________________________________ 

дом __________ кв._________ 

уд. личности №_______  «__»_______ 

тел.дом. _________________ 

моб.тел. _________________ 

 

 

 

 

 

___________________                                                                        
                  подпись          

1 экз. дополнительного соглашения 

получил(а) _______________________ 
                                                    Ф.И.О.                                
 

      

    

 

 

 

 



Ф КазНАУ 601-13-15. Дополнительное соглашение  к Трудовому договору. Издание третье 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение № ______ 

к Трудовому договору № _______ от « ____» _______________ 20___г. 
 

 г. Алматы                                                                                                     «___» __________ 20__ года 

     Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский 

национальный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства и науки Республики 

Казахстан, в лице ректора Т.И.Есполова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и

 ________________________________________________________________________, удостоверение 

личности   № ______________, выдано МВД/МЮ РК «____» _______20 __г., именуемый в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение № ______ (далее – Дополнительное соглашение) 

к Трудовому договору № _______ от «_____» _____________ 20___ г. (далее - Договор) о нижеследующем: 

     

              1.Работодатель переводит Работника на должность   ______________________________________   

___________________________________________________________________________________________    

с «___» _______20___ г. 

 

2. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 

«4.1. Размер месячной заработной платы работника устанавливается дифференцированно  в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества и качества выполняемой работы, а также 

условий труда и составляет ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (______) тенге».   

 

3. Все остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются 

неизменными. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является 

неотъемлемой частью Договора. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Работодателя и Работника. 

Адреса и реквизиты Сторон: 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

 

Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Казахский национальный аграрный  

университет» Министерства сельского 

хозяйства и науки Республики Казахстан 

 

050010, г. Алматы, пр. Абая, 8, 

тел. 262 02 56, факс 262 34 61, 

РНН 600900017388,  

БИН 990240005606, 

KZ518560000000011879, 

БИК KCJBKZKX  

в АГФ АО «Банк Центр Кредит», 

Код 16                                                                      

Ректор 

_____________________________ Т.И.Есполов   

м.п. 

 

 

РАБОТНИК: 

Ф.И.О. _____________________________________ 

адрес:.Алматы,(мкр.)________________                                  

(р-н)______________________________ 

ул.________________________________ 

дом __________ кв._________ 

уд. личности №_______  «__»_______ 

РНН_________________ 

ИИН_________________ 

СИК_________________ 

тел.дом. _________________ 

моб.тел. _________________ 

 

 

 

 

 

___________________                                                                        
                  подпись          

1 экз. дополнительного соглашения 

получил(а) _______________________ 
                                                    Ф.И.О.                                
 

 

 

 



Ф КазНАУ 601-13-15. Дополнительное соглашение  к Трудовому договору. Издание третье 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение № ______ 

к Трудовому договору № _______ от « ____» _______________ 20___г. 
 

 г. Алматы                                                                                                     «___» __________ 20__ года 

     Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский 

национальный аграрный университет» Министерства сельского хозяйсва и науки Республики 

Казахстан, в лице ректора Т.И.Есполова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и _________________________ 

______________________________, удостоверение личности                № ______________, выдано МВД/МЮ 

РК «____» _______20 __г., именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение № ______ (далее – Дополнительное соглашение) 

к Трудовому договору № _______ от «_____» _____________ 20___ г. (далее - Договор) о нижеследующем: 

     

            1. Работодатель разрешает Работнику совмещение должности ___________________ 

______________________________________________с «___» _______20___ г. по «___» _______20___ г. 

 

            2.     Пункт 4. Договора дополнить пунктом 4.6.  в следующей редакции: Размер Доплаты за работу 

по совмещению  работнику устанавливается дифференцированно  в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества и качества выполняемой работы, а также условий труда и составляет 

_______ (___________________________________________________________) тенге».   

 

3. Все остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются 

неизменными. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является 

неотъемлемой частью Договора. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Работодателя и Работника. 

Адреса и реквизиты Сторон: 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

 

Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Казахский национальный аграрный  

университет» Министерства сельского 

хозяйства и науки Республики Казахстан 

 

050010, г. Алматы, пр. Абая, 8, 

тел. 262 02 56, факс 262 34 61, 

РНН 600900017388,  

БИН 990240005606, 

KZ518560000000011879, 

БИК KCJBKZKX  

в АГФ АО «Банк Центр Кредит», 

Код 16                                                                      

Ректор 

_____________________________ Т.И.Есполов   

м.п. 

 

 

РАБОТНИК: 

Ф.И.О. _____________________________________ 

адрес:.Алматы,(мкр.)________________                                  

(р-н)______________________________ 

ул.________________________________ 

дом __________ кв._________ 

уд. личности №_______  «__»_______ 

тел.дом. _________________ 

моб.тел. _________________ 

 

 

 

 

 

___________________                                                                        
                  подпись          

1 экз. дополнительного соглашения 

получил(а) _______________________ 
                                                    Ф.И.О.                                
 

 

 

  

 

 

 


