ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _____
с работником муниципального учреждения
с. Воронцовка

от _______ 20___ года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 17 села Воронцовка муниципального образования Ейский
район, в лице заведующего Богдан Марии Александровны, действующего на основании
Устава, именуемый 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 учитель английского языка, а Работник лично выполняет следующую работу в
соответствии с условиями настоящего трудового договора:
1.2. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в
соответствии с общеобразовательной программой дополнительного образования, организует
их разнообразную творческую деятельность.
1.3. Руководит кружком, клубом, секцией, студией или иным детским объединением,
комплектует его состав и способствует его сохранению в течение запланированного срока
его существования.
1.4. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы
(обучения), исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности,
использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы.
1.5. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической,
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а
также современных информационных технологий.
1.6. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников).
1.7. Участвует в разработке и реализации общеобразовательных программ дополнительного
образования.
1.8. Составляет планы занятий, обеспечивает их выполнение.
1.9. Ведет журнал учёта посещаемости и проводимых занятий, своевременно осуществлять
записи в нём.
1.10. Изучает особенности, интересы, склонности, способности обучающихся и создает в
детском объединении условия для их реализации.
1.11. Поддерживать социально значимые инициативы членов руководимого им детского
объединения.
1.12. Привлекает членов детского объединения к планированию, организации, проведению и
последующему анализу их совместной с педагогом деятельности, обучает их принципам
коллективной творческой деятельности.
1.13. Оказывает особую педагогическую поддержку одаренным и талантливым детям, а
также детям, имеющим отклонения в развитии.
1.14. Проводит занятия с детьми своего объединения не только в учебное, но и в
каникулярное время, организует участие обучающихся (воспитанников) в массовых
мероприятиях.
1.15. Участвует в работе Педагогического совета и деятельности методического объединения
педагогов, организующих внеурочную деятельность учащихся, а также в совещаниях,
консилиумах и семинарах, на которые приглашаются педагоги дополнительного
образования.
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1.16. Принимает участие в работе по проведению
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной программой образовательного учреждения.
1.17. Координирует свою работу с работой педагогов дошкольного учреждения.
1.18. Оказывает методическую и консультативную помощь педагогам, родителям (лицам, их
заменяющих).
1.19. Принимает участие в осуществлении контроля организуемой образовательным
учреждением дополнительного образования, проводя в руководимом им детском
объединении необходимые диагностические исследования, осуществляя анализ своей
профессиональной деятельности.
1.20. При необходимости разрабатывает положения об организуемых им конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, слётах, сборах, и других массовых мероприятиях.
1.21. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) во время
образовательного процесса.
1.22. Следит за сохранностью имущества и санитарно-гигиеническим состоянием
помещения, в котором проходят занятия с детьми.
1.23. Обеспечивает соблюдение обучающимися (воспитанниками) правил техники
безопасности и санитарно-гигиенических норм во время проведения занятий и в перерывах,
инструктирует членов руководимого им объединения по вопросам техники безопасности,
связанными со спецификой деятельности именно этого объединения.
1.24. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников), оказывает (при
необходимости) первую доврачебную помощь в случаях заболевания или получения
учащимися травм в период их пребывания на занятиях объединения или совместного с
педагогом участия во внешкольных мероприятиях.
1.25. Извещает вышестоящее руководство о всех чрезвычайных происшествиях, связанных
со здоровьем и жизнью детей руководимого им объединения, которые произошли в период
работы детского объединения.
1.26. Проходит периодические медицинские обследования.
2. Работник принимается на работу: в______________________________________________
_______________________________________________________________________________,
расположенное по адресу: _______________________________________________________
4. Работа у работодателя является для работника: по совместительству, на ______ ставки.
5. Настоящий трудовой договор заключается на: определённый срок.
6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с « »
20 1 г.
7. Дата начала работы
«
»
201
г.
8. Дата окончания работы « ____» мая
201___г.
9.Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью -------(устанавливается
для вновь прибывших) (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой
работе.
II. Права и обязанности работника
2.1 Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным
нормативным требованиям охраны труда;
в) 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;
г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
настоящим трудовым договором.
2.2. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1
настоящего трудового договора;
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б) соблюдать
правила
внутреннего трудового распорядка, действующие у
работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся
у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества, и других работников;
д) 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.
III. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
б) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
в) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и
настоящим трудовым договором.
3.2. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника помещением, оборудованием, и иными средствами,
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату
в установленные сроки;
д) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему
трудовому договору;
е) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
з) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым
договором.
IV. Оплата труда
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором, работнику устанавливается заработная плата в размере _________ рублей, в том
числе:
а) должностой оклад __________ рублей;
б) выплаты компенсационного характера за работу в сельской местности, в размере
25% от должностного оклада ________ рублей;
в) выплаты стимулирующего характера:
за выслугу лет, в размере _____% от должностного оклада ________ рублей;
за квалификационную категорию, в размере _____(коэффициент) от должностного
оклада ________ рублей
4.2. Выплата заработной платы осуществляется путём перечисления денежных средств через
кредитную организацию на расчетный счет работника по реквизитам, указанным в разделе
XII «Реквизиты и подписи сторон» в сроки, установленные коллективным договором.

4

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.
V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Работнику устанавливается режим работы в соответствии с графиком предоставления
дополнительных платных услуг, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора
(приложение).
5.4. Работнику
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск,
продолжительностью 42 календарных дня.
5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков.
VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника,
предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением,
коллективным договором, настоящим трудовым договором
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые
установлены_______________________________________(вид страхования, наименование
локального нормативного акта).
6.3. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым
договором: выплата денежной компенсации за книгоиздательскую продукцию, денежная
компенсация за оплату коммунальных услуг в соответствии с принятыми законодательными
актами РФ
VII. Иные условия трудового договора
7.1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную,
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть
ознакомлен под роспись.
7.2. Иные условия трудового договора
не предусматриваются
.
VIII. Ответственность сторон трудового договора
8.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым
договором.
8.2. 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 Трудовым
кодексом Российской Федерации (замечание, выговор, увольнение).
IX. Изменение и прекращение трудового договора
9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон,
при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права,
обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в
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письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской
Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности
или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника
персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового
кодекса Российской Федерации).
9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
X. Конфиденциальность
10.1.Работник обязуется:
• Не разглашать сведения ограниченного доступа, которые ему будут доверены или станут
известны в период действия настоящего Договора.
• Не сообщать устно или письменно кому бы то ни было сведения ограниченного доступа
без соответствующего разрешения имеющих на то право лиц.
• В случае попытки посторонних лиц получить сведения ограниченного доступа
немедленно сообщать об этом своему руководителю и в подразделение Института,
уполномоченного на ведение работ по защите информации.
• Не использовать знание сведений ограниченного доступа для занятий любой
деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб
Работодателю либо субъекту персональных данных.
• При прекращении действия данного Договора все носители сведений ограниченного
доступа (документы, машинные носители, черновики, распечатки на принтерах и пр.),
которые находились в его распоряжении в связи с выполнением должностных
обязанностей, передать в подразделение Института, уполномоченного на ведение работ
по защите информации.
• Об утрате или недостаче носителей сведения ограниченного доступа, удостоверений,
пропусков, ключей от сейфов (хранилищ), личных печатей и других фактах, которые
могут привести к разглашению сведений ограниченного доступа, а также о причинах и
условиях возможной утечки этих сведений немедленно сообщать в подразделение
Института, уполномоченного на ведение работ по защите информации.
• Использовать переданные ему Работодателем и установленные на рабочем месте
технические средства обработки и передачи информации исключительно для
выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
10.2.Работодатель предоставляет Работнику необходимые условия для выполнения
требований по охране конфиденциальности сведений ограниченного доступа, к которым
допускается Работник – хранилища для документов, средства для доступа к
информационным ресурсам и др., определяемые обязанностями, выполняемыми Работником.
10.3.Работник разрешает Работодателю производить контроль использования им
технических средств обработки и передачи информации в соответствии с Регламентом,
утвержденным Работодателем, и с которым он ознакомлен (а).
10.4.Работник подтверждает, что не имеет никаких обязательств перед какими-либо
физическими или юридическими лицами, интересы которых вступают в противоречие с
условиями настоящего Договора, либо ограничивают права и обязанности Работника,
предусмотренные настоящим Договором.
10.5.Работодатель обязуется до начала выполнения должностных обязанностей Работником
довести до его сведения соответствующие положения документов по защите сведений
ограниченного доступа, разглашение которых может нанести ущерб интересам
Работодателя, нарушить права и свободы субъектов персональных данных и нарушить
данный Договор.
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10.6.Работнику известно, что разглашение сведений ограниченного доступа, ставших
ему известными в период действия настоящего Договора, может повлечь дисциплинарную,
материальную, административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
XI. Заключительные положения
11.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения
соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
11.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится у
работодателя, второй передается работнику.
XII. Реквизиты и подписи сторон
Работодатель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 17 села Воронцовка
муниципального образования Ейский район
Адрес: с.Воронцовка, ул. Юбилейная, д.17 А
Тел. (86132) 62377, факс (86132) 62377,
ИНН2331011960 , ОГРН 1022303858587
Заведующий
М.А.Богдан
«___»__________________ 20___ г.
М.П.

Работник:
Домашний адрес:
Паспортные данные:

ИНН
СНИЛС
Банковские реквизиты:
р/с___________________________
БИК _________________________
________________________________
______________________(наименование банка)
________
_____________________
подпись

расшифровка подписи

«___»__________________ 20___ г.
Второй экземпляр получен:
«___»__________________ 20___ г.
____________
_____________________»
подпись

расшифровка подписи

