
Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)
ПРИКАЗ

20.11.2017 №443
О переходе на эффективные контракты 
с работниками

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки 
Московской области", утвержденного постановлением Правительства Московской 
области от 30.04.2014 № 284/18, в части введения эффективного контракта, в целях 
повышения эффективности деятельности работников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить примерную форму трудового договора с педагогическим работником 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить примерную форму трудового договора с непедагогическим работником 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. С 01.12.2017 производить заключение трудовых договоров в соответствии с 

примерными формами, утвержденными в пунктах 1 и 2 настоящего приказа.
4. Считать утратившим силу приказ от № 183-г от 30.08.2013 г. (формы предыдущих 

трудовых договоров).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.А. Лихачева



Приложение 1 к приказу № 443 от 20.11.2017 г.
Трудовой договор

с педагогическим работником № ______________

г. Дубна Московской области_________  "____" ____________ 20___ г.
(город, населенный пункт)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая
гимназия № 11 г. Дубны Московской области (гимназия № 11)________________________________

(наименование учреждения в соответствии с уставом)
в лице____________________ директора, Лихачевой Анны Александровны,

(должность, ф.и.о.)
действующего на основании_____________Устава_____________,именуемый в дальнейшем

(устав, доверенность)
работодателем, с одной стороны, и

(ф.и.о. полностью)
именуемый(ая) в дальнейшем Работником, с другой стороны (далее - стороны) заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику

должности «учитель», «социальный педагог», «педагог-психолог», «учитель-логопед»,
работу по «педагог дополнительного образования», « педагог-организатор»__________________

(наименование должности, профессии или

специальности с указанием квалификации)
В трудовую функцию Работника включаются предусмотренные квалификационными 

характеристиками должностные обязанности, в том числе учебная (преподавательская), воспитательная 
работа, индивидуальная работа с обучающимися, инновационная, творческая работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом: методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 
по ведению мониторинга; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися (часть 
6 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); 
подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в разработке 
рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 
и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 
обучающихся; ведение журнала и дневников обучающихся в электронной форме; организация и 
проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся; выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических советов, методических советов (объединений), работой по проведению родительских 
собраний; выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 
участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 
образовательных программ в организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 
состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 
деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий 
выполнения работ); периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления 
образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки к 
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи (пункт 
2.3 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»)

Конкретные трудовые (должностные) обязанности Работника определяются настоящим 
трудовым договором и должностной инструкцией______________________________________________

(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору)



2. Работнику устанавливается по занимаемой должности
- работа в объеме_________________ставки (для не учителей).
- учебная нагрузка (нормируемая часть педагогической работы) в объеме___________(указать объем
учебной нагрузки в часах по предмету (предметам) в неделю),
- учебная нагрузка в объеме ___________ за осуществление индивидуального обучения на дому
больных детей, нуждающихся в длительном лечении на период с «____»_________20__г. до
«___ »______20 г.
- учебная нагрузка в объеме___________ за осуществление индивидуального обучения на дому детей
-  инвалидов с использованием дистанционных технологий на период с «____»_________20__г. до
«___ »______201 г.
- учебная нагрузка в объеме___________ за осуществление платных образовательных услуг на период
с «____»_________20__г. до «____»______20__г. (если не заключается договор возмездного оказания
услуг)

3. Работник наряду с оговоренной в пункте 1 настоящего трудового договора трудовой функцией 
выполняет следующие виды дополнительной педагогической работы, непосредственно связанной с 
образовательным процессом, не входящей в круг его должностных обязанностей, без занятия другой 
штатной должности (нужное подчеркнуть и при необходимости указать другие виды дополнительной 
работы):
а) проверка письменных работ;
б) классное руководство;
в) заведование учебным кабинетом;
г) работа по программе дополнительного образования детей;
д) подготовка учащихся к независимой оценке знаний (ЕГЭ, ОГЭ);
е) подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям;
ж) проведение индивидуальных консультаций и дополнительных занятий с обучающимися;
з) организация горячего питания;
и) ведение школьного сайта;
к) работа администратора системы «Школьный портал»;
л) руководство городским методическим объединением учителей ;
м) руководство школьным методическим объединением учителей;
н) деятельность в качестве «учителя-методиста»
о) руководство научным обществом учащихся
п) проведение внеклассной работы по физической культуре

4. Работа у работодателя является для 
работника:

5. Настоящий трудовой договор заключается 
на:

(основной, по совместительству)

(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)
6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «____ » ______________ 20____ г.
7. Дата начала работы "___ " ____________ 20____ г.
8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _________________________

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе
(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, для молодых специалистов при приеме в год выпуска не 
устанавливается)

II. Права и обязанности работника
9. 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.

10. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

пунктом 1 настоящего трудового договора;
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.

е) проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя (Подпункт 9 п. 1 ст. 48 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")

ж) проходить обязательную вакцинацию в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством.

III. Права и обязанности работодателя
11. 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 законодательством Российской Федерации 

и настоящим трудовым договором.
12. 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 законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим 
трудовым договором.
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IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:_________________
рублей в месяц;

а) должностной оклад, ставка заработной платы____________ рублей в месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: доплаты, надбавки, 

компенсационные выплаты.
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.

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор,
обусловливающий 

получение выплаты
1.Доплаты за дополнительные 

работы, непосредственно 
связанной с образовательным 
процессом, не входящие в 
должностные обязанности, 
установленные

рублей Устанавливается в 
соответствии с 
Положением об 
оплате труда на 
основании приказа 
директора с учетом 
мнения
представительного 
органа работников

2.Доплата учителям физической 
культуры

рублей Осуществление
организации
школьных
спортивных команд, 
подготовка и 
участие
обучающихся в 
соревнованиях 
различного уровня

(до 50 процентов от ставки 
заработной платы 
(должностного оклада))

3.Денежное вознаграждение за 
выполнение функций классного 
руководителя

1000 рублей в классах (классах- 
комплектах) с наполняемостью 
25 человек

Устанавливается в 
соответствии с 
Положением об 
оплате труда на 
основании приказа 
директора

4. Ежемесячная надбавка за 
использование в работе 
современных методов и моделей 
образовательных и 
инновационных технологий

10 % процентов ставки 
заработной платы 
(должностного оклада)

Устанавливается в 
соответствии с 
Положением об 
оплате труда на 
основании приказа 
директора с учетом 
мнения
представительного 
органа работников

5.Доплата за совмещение 
профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей 
временно отсутствующего 
работника

рублей Выполнение наряду
со своей основной
работой
дополнительной
работы по другой
профессии
(должности)

( % процентов от ставки 
заработной платы 
(должностного оклада))

6.Доплата за увеличение объема 
выполняемых работ

рублей Выполнение
работником
дополнительного

( % процентов от ставки 
заработной платы



(должностного оклада)) объема работ по 
одной и той же 
профессии или 
должности 
производится 
доплата.

7.Доплата за исполнение 
обязанностей временно 
отсутствующего работника

рублей Исполнение 
обязанностей 
временно 
отсутствующего 
работника без 
освобождения от 
своей основной 
работы

( % процентов от ставки 
заработной платы 
(должностного оклада))

8.Доплата до минимальной 
заработной платы 
в Московской области, 
установленной на основании 
Соглашения о минимальной 
заработной плате в Московской 
области между Правительством 
Московской области, Московским 
областным объединением 
организаций профсоюзов и 
объединениями работодателей 
Московской области

рублей Заработная плата 
ниже минимальной 
заработной платы в 
Московской области

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера.
В целях стимулирования Работника к наиболее эффективному труду ему могут

устанавливаться выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и порядок 
произведения выплат стимулирующего характера Работнику, показатели и критерии 
оценки качества и результативности труда устанавливаются локальным нормативным 
актом (наименование), принятым с учетом мнения представительного органа работников.

Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности

Периодичность Размер выплаты

Стимулирующие
выплаты

С учетом 
показателей 
результатов 
труда

Показатели и критерии 
эффективности 
деятельности 
утверждены 
Положением об условиях 
установления и порядке 
произведения выплат 
стимулирующего 
характера работникам 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гуманитарно
эстетическая гимназия 
№ 11 г. Дубны 
Московской области»

В
соответствии 
с Положением 
об условиях 
установления и 
порядке 
произведения 
выплат
стимулирующе 
го характера

до 1,5-кратного 
размера ставки 
заработной 
платы
(должностного
оклада),
тарифной
ставки на
основании
приказа
директора с 
учетом мнения 
представительн 
ого органа 
работников

14. Выплата заработной платы работнику производится непосредственно Работнику 
не реже чем каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления на указанный



Работником счет в банке. Все расходы, связанные с таким перечислением, производятся за 
счет Работодателя.

Работник извещается о составных частях заработной платы путем вручения ему 
расчётного листка.

15. 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
16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку)

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)
17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы, а 

также перерыва для отдыха и питания определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка либо настоящим трудовым договором.

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском Работника, уточняется режим его 
рабочего времени. Работник в каникулярное время выполняет педагогическую (в том числе 
методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части его педагогической работы (установленного объёма 
учебной нагрузки (педагогической работы), определённой им до начала каникулярного 
времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 
настоящего трудового договора (при условии, что выполнение таких работ планируется в 
каникулярное время).

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учётом 
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 
График работы в каникулы учреждается директором учреждения.

18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать)

(ненормированный рабочий день,

сменный режим работы с указанием начала и окончания рабочих смен, суммированный учет рабочего времени 
с учетным периодом (указать продолжительность учетного периода)

19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью__календарных дней.

20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью_________________ в связи_______________________________________

(указать основание установления дополнительного отпуска)
21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков.

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 
предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором
22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке,

которые установлены_________________________________________________________.
(вид страхования, наименование локального нормативного акта)

24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, 
настоящим трудовым договором (указать): .



VII. Иные условия трудового договора
25. 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.

26. Условия труда на рабочем месте Работника допустимые (класс 2 по результатам 
специальной оценки труда).

27. С Работником заключается /не заключается договор о полной материальной 
ответственности.

28. За работу с легкосмываемыми загрязнениями Работнику ежемесячно бесплатно 
выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства, конкретный объем и 
виды которых, определяются Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств

29. Характер работы:__________________нет__________________________.
(подвижной, разъездной, в пути, др. характер)

30. Невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей 
работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, а также прав и обязанностей работника и 
работодателя, вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, не 
может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 
обязанностей.

31. Иные условия трудового договора

VIII. Ответственность сторон трудового договора
32. 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.

33 . 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.

IX. Изменение и прекращение трудового договора
34. 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.

35. 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 
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).

36. 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. Заключительные положения
37. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего 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.

38. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

39. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.

Работодатель:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
Учреждение «Г уманитарно-эстетическая 
гимназия № 11 г. Дубны Московской области»

Адрес: 141980, Московская область, 
г. Дубна, ул. Попова д. 9

ИНН -  5010028043 
КПП -  501001001 
ОГРН - 1035002203466

Директор ____________ А. А. Лихачева

«___»_________________20__года

Работник:
ФИО.

Адрес регистрации по месту жительства 
и месту пребывания:________________

Тел._________________
Паспорт серия____________№
Выдан

____________ «___ »__________20__года
(подпись)

Работник получил один экземпляр 
настоящего трудового договора

(дата и подпись работника)


