
 

Трудовой договор № ___ 
 

 г. Красноярск                                             "__"__              _ 20   г. 

 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27», в лице директора 

Грызовой Юлии Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Работодатель, с 

одной стороны, и  

________________________________ ____________________________, именуемый(ая)в дальнейшем 

Работник, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по должности 

________________________________________________, 
(наименование  должности, профессии или специальности с указанием квалификации) 

а Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора и согласно утвержденной Работодателем должностной инструкцией. 
 

1.2. Работа у Работодателя является для Работника: __ ___________________ 
                            (основной / по совместительству) 

1.3. Настоящий трудовой договор заключается на:_ _________________________ 
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на  время выполнения определенной работы с указанием причины 

(основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

1.4. Настоящий трудовой  договор вступает  в силу с "__" ____20__г. 

1.5.  Дата начала работы "__" ____20__г. 

1.6. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью три месяца (недель, дней) с целью 

проверки соответствия Работника поручаемой работе. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
 

2.1. Работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной  настоящим  трудовым договором; 

- обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  получения  которой 

определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом квалификации  работника,  сложности  труда,  

количества и качества выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых, ежегодных 

отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;  

- обязательное социальное страхование в случаях предусмотренных федеральными законами и другими 

нормативно-правовыми документами; 

- на возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей 

- иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы и настоящим 

трудовым договором. 
 2.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим трудовым 

договором, выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя, требования по 

охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные акты Работодателя, 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, с которым Работник был ознакомлен  под 

роспись; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу 

третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и  имуществу других 

Работников; 

- незамедлительно   сообщать   Работодателю  либо  непосредственному руководителю  о  

возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   имущества   

Работодателя,   в  том  числе находящемуся  у Работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель 

несет ответственность   за   сохранность   этого   имущества,   имуществу  других Работников. 
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

3.1. Работодатель имеет право: 

- требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором, должностной инструкцией, а также соблюдения трудовой дисциплины; 

- принимать   локальные   акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, в  том  

числе  правила внутреннего  трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,  установленном 

 ТК РФ, иными федеральными законами; 

-   поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.  

3.2. Работодатель обязан: 

- предоставить  Работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым договором; 

- обеспечить  безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать  Работника  оборудованием,  инструментами, технической документацией  и  иными  

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся Работнику заработную плату в установленные  

сроки; 

- осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с  

законодательством Российской Федерации; 

- знакомить   Работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными нормативными актами,  

непосредственно   связанными   с   его   трудовой деятельностью. 

 
IV. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику 

 устанавливается заработная плата в размере: 

      а) Минимальный должностной оклад, ставка заработной платы             рублей в месяц; 

      б) работнику устанавливается____  часов в неделю. 

      Повышающий коэффициент к минимальному окладу за наличие ______ _____ квалификационной 

категории  ____0%___. 

       б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 
 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

Районный коэффициент 30%  

Процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

30%  

Выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

- Заключение специальной оценки 

условий труда 

Оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

На основании 

статьи 153 ТК РФ 

Привлечение к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

Доплата за индивидуальное обучение на дому 

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные 

организации (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) 

- При осуществлении обучения на 

дому  

За ненормированный рабочий день - При наличии 
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      Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливается на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

в) работнику устанавливаются персональные стимулирующие выплаты: 
 

Наименование выплаты Размер выплаты 
Фактор, обусловливающий получение 

выплаты 

За опыт работы в занимаемой 

должности 

%- Опыта работы в должности учителя 

начальных классов нет 

За проверку письменных работ в 

образовательных учреждениях 

(пропорционально нагрузке) 

Предмет ____________ 

0% Наличие педагогической нагрузки 

 Выплата молодым специалистам 

 

0% Специалистам, впервые окончившим одно 

из учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после 

окончания учебного заведения трудовые 

договоры с муниципальными 

образовательными учреждениями, 

ибо продолжающим работу в 

образовательном учреждении, 

персональная выплата устанавливается на 

первые пять лет работы с даты окончания 

учебного заведения 

За заведование элементами 

инфраструктуры 

0% Возложение обязанностей 

За выполнение функций классного 

руководителя (25 чел.) 

- Возложение обязанностей 

     

     г) работнику производятся выплаты стимулирующего характера в соответствии с действующими 

локальными актами: 
 

Наименование выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели 

и критерии 

оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер выплаты 

За важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач; за интенсивность и 

высокие результаты работы; 

выплаты за качество 

выполняемых работ 

Определены 
Положением 
об оплате 
труда 
работников 
МБОУ СОШ 
№ 27 

На основании 

оценочных 

листов 

1 раз в месяц устанавливаются 

приказом директора 

учреждения на 

основании решения 

комиссии по 

установлению 

баллов  

По итогам работы 
 

Определены 
Положением 
об оплате 
труда 
работников 
МБОУ СОШ 
№ 27 

На основании 

оценочных 

листов 

По 

наступлению 

события 

устанавливаются 

приказом директора 

учреждения на 

основании решения 

комиссии по 

установлению 

баллов  

 

4.2. Выплата заработной платы работнику производится 10 и 25 числа каждого месяца. 

4.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным 

договором и локальными нормативными актами. 
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

 __________________________________________________________________________. 
                                                                                                 (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

 

5.2.Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем –воскресенье_______________________________________ 

5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать) ______обеденный 

перерыв включается (не включается) в рабочее время_______________________. 

5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. 

5.5. Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

__8 календарных дней_на основании ст.14 Закона РФ от 19.02.1993 N4520-1 "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях». 

        Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков. 

5.6. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы (по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам) могут быть предоставлены работнику по его заявлению отдельным решением 

работодателя. 
 

VI. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  
 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой деятельностью. Виды и 

условия обязательного социального страхования Работника в связи с трудовой деятельностью осуществляются 

Работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Работник подлежит обязательному медицинскому страхованию на весь срок действия настоящего 

договора. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 

на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, локальными 

нормативными актами Работодателя, законодательством Российской Федерации.  

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса РФ. 

7.3. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической ответственности в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными законами. 
 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

8.1. Каждая из сторон  настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос об 

изменении или дополнении трудового договора, которые по соглашению сторон оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора. 

8.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в  трудовой договор по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

- при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и 

интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов Работодателя; 

- по инициативе любой из сторон; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.3. При изменении Работодателем условий настоящего  трудового договора, за исключением трудовой 

функции, по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, 

Работник уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения. 

        О предстоящем увольнении в связи  с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации Работодатель обязан предупредить Работника персонально и под роспись не менее 

чем за два месяца до увольнения. 

8.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

       При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные главой 27 Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
 



 

 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения  условий трудового договора 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по  

трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

9.2. В части, не предусмотренной трудовым договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством), имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в 

личном деле Работника, второй передается Работнику. 

 

X. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Работодатель: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 27», 

 

Юридический адрес: 

660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 19 

телефон:  227-24-14 

ИНН 2466053650 

 

Директор школы                              Ю.Ю. Грызова 

      МП 

 

 Работник:  

       

__________________________________________ 

Адрес:____________________________________ 

Паспортные данные:________________________  

_____________________________________________   
подпись 

 

Работник получил один экземпляр настоящего 

трудового договора   

 

_____________________________________________              

 

                                     дата и подпись Работника 

 

 

 

 


