
Утверждено приказом директора от 30.08.2013 № 183г 
(для педагогических работников) 

 
Т Р У Д О В О Й  Д О Г О В О Р   №__________ 

 
г.Дубна Московской области                                                                 «___»________________г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая 
гимназия № 11 
 г. Дубны Московской области________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 
именуемое в дальнейшем «Работодатель» в лице  директора Лихачевой Анны Александровны, 
_действующего на основании Устава гимназии, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации  
___________________________________________________________________________________, 
действующий от своего имени как физическое лицо, именуемый в дальнейшем «Работник», с  
другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Работник принимается на работу МБОУ«Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11         
__ г. Дубны Московской 
области»________________________________________________________ 
                                                                             (место работы и наименование структурного подразделения) 
по должности, специальности, 
профессии__________________________________________________________________________ 
                                                                                          (полное наименование должности, специальности, профессии) 
квалификации 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                             (разряд, квалификационная категория) 
для выполнения следующей конкретной 
работы___________________________________________________________________________ 
2. Работа  по данному  договору 
является:_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                          (основным местом работы, совместительством) 
3. Трудовой  договор заключен: 
          3.1  на неопределенный срок (бессрочный) с «___»____________ 20____г. 
          3.2. на определенный срок (не более 5 лет) с «___»________20___г.  по «___»______20 __ г. 
___________________________________________________________________________________ 

(указать причину заключения срочного трудового договора) 
4.  Работник обязан приступить к работе «____»_____________20____г. 
5. Работнику устанавливается испытательный срок 
_________________________________________________________________________________ 
(не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, гл. бухгалтеров и их заместителей,  руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 
законом) 
6. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- предоставление  работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 
- иные права, предусмотренные ст. 21 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

7. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией; 
- соблюдать устав гимназии,  правила внутреннего распорядка, требования иных локальных 

нормативных актов работодателя, приказы и распоряжения директора гимназии; 



- проводить учебные занятия строго в соответствии с учебным расписанием, утверждаемым 
директором учреждения; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные ст. 21 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, а также дополнительно следующие  
обязанности_______________________________________________ 
8. Работодатель имеет право: 

-  поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего распорядка  
гимназии и должностной инструкции Работника; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 
9. Работодатель обязан: 

- соблюдать условия настоящего трудового договора; 
- создать условия, гарантирующие охрану труда; 
- производить отчисления в социальные фонды; 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные ст. 22 Трудового Кодекса РФ. 

10. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени и времени отдыха: 
- пятидневная (шестидневная) рабочая неделя (нужное подчеркнуть); 
- неполный рабочий день ________________________________(указать рабочее время); 
- неполная рабочая неделя _________________________________(указать рабочие дни); 

- продолжительность еженедельной работы ________________часов; 
- режим работы: c___час. ___ мин. до ___ час.___ мин. (указать начало и окончание работы); 

- иной режим работы __________________________________________________________; 
- выходные дни _______________________________________________________________; 
- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью __________календарных дней; 
- дополнительный отпуск продолжительностью    _________ календарных дней 

за________________________________________________________________________________. 
(указать основание) 

Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее 
с очередным отпуском, является рабочим временем Работника. В эти периоды Работник 
привлекается к педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 
превышающего учебной нагрузки Работника до начала каникул. График работы в каникулы 
учреждается директором учреждения. 
11. Характер работы: ___________________________________________________________ 

                                        (подвижной, разъездной, в пути, др. характер) 
12. Работнику устанавливается преподавательская учебная нагрузка в размере ________ часов за 
одну рабочую неделю. 
13. Условия оплаты труда. 

Работнику выплачивается  заработная плата в соответствии с Положением об оплате труда 
работников _________________  в размере _______________ руб. в месяц, в том числе: 
         - ставка заработной платы (должностной оклад)  в размере ______________руб. в месяц, 
         - тарифная ставка в размере ________________________________________руб. в месяц, 
         - доплата________________________________________________________ руб. в месяц, 
                                                          (наименование доплаты и ее размер) 
         - надбавка ______________________________________________________ руб. в месяц, 
                                                                                      (наименование надбавки и ее размер) 
         - почасовая оплата __________________________________________________________ 

                                           (указать количество часов и  стоимость одного часа) 
Содержание и порядок выполнения дополнительных видов работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника 
регулируются инструкциями, согласованными с  представительным органом работников. 

Работнику с учетом показателей результатов труда, могут быть установлены выплаты 
стимулирующего характера. 



 Условия установления и порядок произведения выплат стимулирующего характера 
определяется локальным нормативным актом гимназии, принятым по согласованию с 
управляющим советом гимназии и с учетом мнения  представительного органа работников.         
Заработная плата работнику выплачивается путем перечисления на указанный работником 
счет в банке. Все расходы, связанные с таким перечислением, производятся за счет 
работодателя.                                                                                   

14. Характеристика компенсаций и льгот работнику за тяжелые, особо тяжелые работы и работы 
с вредными, особо вредными и опасными условиями труда 
__________________________________________________________________________________ 
15. В период действия настоящего договора Работник пользуется всеми видами 
государственного социального страхования, непосредственно связанными с  его трудовой 
деятельностью на условиях, предусмотренных данными федеральными законами Российской 
Федерации. 
16. На Работника  возлагается полная материальная  ответственность на основании договора о 
индивидуальной материальной ответственности. 
17. Иные условия: ___________________________________________________________.  
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему трудовому 
договору стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
19. Условия настоящего  трудового договора  могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме. 
20. Трудовой договор  прекращается по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации (ст.77-84). 
Работник до подписания настоящего трудового договора ознакомлен со следующими 
документами : 
- с уставом гимназии 
- с коллективным договором гимназии, 
- с  правилами внутреннего распорядка гимназии, 
- с положением об условиях и  порядке установления доплат, надбавок, поощрительных и иных 
выплат работникам гимназии, 
- с положением об условиях установления и порядке произведения выплат стимулирующего 
характера работникам гимназии. 
- с порядком обработки персональных данных работников гимназии». 
   
Работодатель: 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
 учреждение «Гуманитарно-эстетическая 
гимназия № 11 г. Дубны Московской 
области»____________________________ 

(наименование) 
Адрес: 141980, Московская область, 
 г. Дубна, ул.Попова д. 9 
 
ИНН – 5010028043 
КПП – 501001001 
ОГРН - 1035002203466 
 
Директор   ______     А. А. Лихачева   
                       (Ф. И. О.  и подпись) 
«___»_________________ 20__ года    
 
 
 

Работник: 
Ф.И.О. _________________________________ 
________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства 
 и месту пребывания: _____________________ 
___________________Тел. 
_________________ 
Паспорт серия ____________ № ____________ 
Выдан 
________________________________________ 
 
_______________ «___»__________ 20__ года 
 
     (подпись) 

Экземпляр трудового договора получил:_________   «________»___________20_____г 


