
 
ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР (контракт) 

между _____Ф.И.О. учителя  полностью________  и Муниципальным образовательным 

учреждением «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

«___» __________201___ года                                                                                                №  _____ 
г. Сланцы 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 3» (далее – Учреждение»), именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», в лице директора школы Калининского Владимира Витальевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и  учитель (наименование должности) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Ф.И.О. полностью , именуемая(ый)  в дальнейшем «Работник», с другой стороны (далее – 

стороны) заключили  трудовой договор, изложив его текст в следующей редакции: 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Работником, 

связанные с выполнением Работником обязанностей по должности учителя  в Учреждении, 

расположенном по адресу: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 11, работу, 

которую предоставляет Работодатель. 

2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок, (с испытательным 

сроком или без испытания). 

3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе. 

4. Местом работы Работника является Учреждение. 

II. Права и обязанности Работника 

5. 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 кодексом РФ, настоящим трудовым договором. 

6. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора, руководствуясь должностной инструкцией по занимаемой 

должности; 

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 и других работников; 

д) незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, имуществу других 

работников; 

е) иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, настоящим трудовым 

договором. 

III. Права и обязанности Работодателя 

7. Работодатель имеет право: 

а) требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

г) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

д) иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и настоящим трудовым договором. 

8. 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 оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату 

в установленные сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

IV. Оплата труда 

9. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) должностной оклад ____________________  рублей в месяц; 

Размер заработной платы устанавливается на основании тарификационного списка. 

б) Работнику производятся доплаты компенсационного характера за работу в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных: 

Наименование выплаты Размер выплаты Основание для получения 

выплаты 

1. Оплата работы в выходной день или 

нерабочий праздничный день 

Двойная оплата Работа в выходной  или 

нерабочий праздничный день 

2. Доплата за работу с вредными и 

опасными условиями труда. 

12%  

 

Работа, связанная с вредными 

и опасными условиями труда, 

по результатам аттестации 

рабочих мест 

3. Доплата за работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

специальных (коррекционных) классах 

(группах) VII вида, индивидуальное 

обучение детей на дому на основании 

медицинского заключения 

20% Выполнение работы 

4. Классное руководство 2000 рублей   Выполнение работы 

5.Проверка письменных работ: 

   Учителям 1-4 классов  

До 10 %   Выполнение работы 

 6. Доплаты за увеличение объёмов работы и 

выполнение дополнительной работы 

Устанавливается 

приказом на основании 

Положения о системе 

оплаты труда 

  Выполнение работы 

г) Работнику производятся надбавки стимулирующего характера: 

Наименование выплаты Размер выплаты Основание для получения 

выплаты 

1. Надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы  

Устанавливаются приказом  в 

соответствии с  результатами 

достижения показателей 

эффективности и результативности 

деятельности  работников 

Положения о системе оплаты труда 

Протокол решения 

комиссии по определению 

размеров стимулирующих 

выплат   

2. Надбавка за непрерывный стаж 

работы  в сфере образования 

До 10% от должностного оклада Наличие у работника  

непрерывного стажа 

3. Премия по результатам работы в 

течение месяца,  квартала, полугодия, 

года  

Не ограничен Представление 

заместителей директора 

4. Премия в связи  с праздничными, 

торжественными датами и 

событиями  

До 100% от должностного оклада Служебная записка 

заместителя директора 

5. Материальная помощь До 100% от должностного оклада Личное заявление 

Работника 

10. Выплата заработной платы Работнику производится дважды в месяц в сроки, 

установленные коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 

Выплата заработной платы производится в безналичной форме, путем перечисления на счет в 

банке, указанный Работником в соответствующем заявлении. 



11. 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 Работника 

12. Работнику устанавливается: 

а) норма часов педагогической деятельности за ставку: 18 часов в неделю;  

б) количество выходных дней в неделю – 1 день; 

в) время начала и окончания работы в соответствии с графиком, согласованным с 

Работодателем; 

г) ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней.    

       13. Перерывы   для  отдыха  и  питания  Работника  устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

       14.  Ежегодные  оплачиваемые  отпуска  предоставляются  Работнику  в соответствии с 

графиком в сроки, согласованные с Работодателем. 

 

VI. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые Работнику 

      15. Работник  подлежит  обязательному  социальному  страхованию  в соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации  об  обязательном социальном страховании. 

 

VII. Ответственность сторон 

16. 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. 

17.  За  совершение  дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или  ненадлежащее  

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых   обязанностей,   Работодатель  

имеет  право  применить  следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующему основанию; 

г)  иные  дисциплинарные  взыскания,  предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

18.  Работодатель  до  истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания  

имеет  право  снять его с Работника по собственной инициативе или просьбе самого Работника. 

Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания Работник  не  

будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию, он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 

VIII. Изменение и прекращение трудового договора 

19. 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. 

20. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора  по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда, Работодатель 

обязан уведомить об этом Работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

21. 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. 

 

IX. Заключительные положения 

22.  Настоящий  трудовой  договор вступает в силу с «____» _____________ 201___ года. 

23. В части, не  предусмотренной  настоящим  трудовым  договором, Работодатель и Работник  

руководствуются  непосредственно  трудовым законодательством   и   иными   нормативными  

правовыми  актами  Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

24.  Споры  и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора,  

разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

25. Работник  вправе  выполнять  работу  по  совместительству  у другого работодателя только 



по согласованию с Работодателем. 

26.  Настоящий  трудовой  договор  составлен  в  2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй - у 

Работника. 

27. Стороны: 

 

        РАБОТОДАТЕЛЬ                                                                         РАБОТНИК 

 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

(МОУ «Сланцевская СОШ №3») 

Юридический адрес: 188560, 

Российская Федерация, Ленинградская 

область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 11. 

Фактическое  местонахождение: 188560,  

Российская Федерация, Ленинградская 

область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 11,  

ул. Грибоедова, д.19-б.                                                                                   

ИНН/КПП 4713005320/471301001 

ОКАТО 41451000000 

УФК по Ленинградской области (МОУ 

«Сланцевская СОШ №3» л/с 

601846000010) 

р/с 40701810700001001105 

в ГРКЦ ГУ Банка   России по 

Ленинградской области  г. Санкт-

Петербург      БИК 044106001 

тел. (81374) 2-25-03 

 

Директор _________  В. В. Калининский 

 

МП 

 

«____» ____________ 201___ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. полностью 

 

Адрес места жительства:  

 

 

Паспорт когда и кем выдан 

 

Страховое свидетельство:  

 

ИНН:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______подпись_______ Ф.И.О. 

 

«_____» ____________ 201__ года    

 

 

Работник  ознакомлен с локальными актами  Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3». 

Экземпляр настоящего соглашения получен:         подпись                        Ф.И.О 

«_____» _______________ 201__ года    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


