
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
п. Сылва Пермского района  

Пермского края «____»______________201_г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Сылвенская средняя общеобразовательная школа в лице 

директора Федуриной Светланы Александровны, паспорт 57 07 141880 выдан 02.03.2008 года отделением УФМС 

России по Пермскому краю, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем РАБОТОДАТЕЛЬ, с 

одной стороны и_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт____________________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер___________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем РАБОТНИК, с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 

1. Работник принимается в МОУ Сылвенская средняя школа с (дата начала 

работы)_______________________________________________на должность_________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________(должностная инструкция прилагается) и 

предоставил следующие документы: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, документы воинского учета, документы об образовании, ИНН, медицинскую 

книжку 
2. Договор заключается на срок _______________________________________________________________________ 

3. Работник обязан: 
• Работать в соответствующим трудовым законодательством и Уставом МОУ Сылвенская средняя школа 

• Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, требования Устава школы, должностные инструкции; 

• Строго соблюдать трудовую дисциплину; 

• Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, приказы «Об охране труда» и 

«Пожарной безопасности»; 

• Максимально использовать рабочее время для эффективного выполнения возложенных на него обязанностей; 

• Использовать имущество, переданное школе и учитываемое на отдельном балансе строго по назначению; 

• Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный по его вине; 

• Своевременно и точно выполнять нормы действующего законодательства РФ; 

• Немедленно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

обучающихся и работников, сохранности имущества школы; 

4. Работник непосредственно подчиняется______________________________________________________________ 

5. Работник несет ответственность за: 
• Жизнь и здоровье детей во время проведения уроков и мероприятий, организуемых в школе во внеурочное время; 

• Реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 

• Качество реализуемых программ; 

• Соблюдение прав и свобод учащихся школы в установленном действующим законодательством порядке; 

• Сохранность имущества и документального фонда школы; 

• Организацию деятельности школы в нарушении Устава школы, закона «Об образовании», закона «Об 

образовании в Пермской области» и иных правовых актов; 

• Соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

В случае нарушения условий настоящего договора, Устава школы, действующего законодательства 

Российской Федерации, Работник несет дисциплинарную, материальную, уголовную ответственность. 

6. Работник имеет право на: 

• Изменение и расторжение трудового договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

• Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации безопасности труда и коллективным договором; 

• Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии своей категории и тарификации; 

• Учебную нагрузку на новый учебный год с учетом преемственности преподавания и объема нагрузки; 

• Сокращенную рабочую неделю, продолжительностью не более 36 часов в соответствии со ст. 333 трудового 

Кодекса Российской Федерации; 

• ежегодный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней на основании Постановления правительства РФ № 1052 от 

13.09.1994 (с изменениями от 19.03.2001) «Об отпусках работников образовательных учреждений и педагогических 

работников других учреждений, предприятий и организаций». 

• На длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

деятельности на основании статьи 335 Трудового кодекса РФ; 

• Профессиональную переподготовку и повышение своей квалификации в сроки, установленные коллективным 

договором, за счет бюджетных ассигнований; 

• Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, ежегодные 

медицинские осмотры, за счет школы в соответствии со ст.213 Трудового Кодекса РФ; 



• Защиту своих прав и свобод, законных интересов всеми, не запрещенными законом способами; 

• Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

РФ и иными федеральными законами; , 

Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей и компенсацию морального 

вреда; 

• Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

7. Работодатель обязан: 
Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего 

трудового договора; 

• Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором, 

• Предоставлять Работнику установленные законодательством РФ льготы и компенсации, входящие в 

компетенцию школы; 

• Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

Своевременно устранять обстоятельства, которые могут стать причиной неисполнения или ненадлежащее 

исполнения Работником возложенных на него обязанностей. 

8. Работодатель имеет право: 

• Изменять и расторгать трудовой договор по соглашению сторон, в случае нарушения Работником своих 

обязанностей, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. настоящим договором; 

Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

• Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу школы, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

• Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности; 

• Отстранять от работы Работника за: 

• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

• не прошедшего медицинский осмотр; 

• не прошедшего инструктаж по охране труда. 

9. Для Работника устанавливается режим работы, определенный Правилами внутреннего распорядка школы, 

согласно учебному плану и расписанию уроков. 

10. В связи с изменениями в организации труда допускается внесение изменений в существенные условия труда и 

оплаты Работника при продолжении работы по той же специальности, квалификации, с предварительного 

письменного уведомления за 2 месяца до их введения. 

11. Работнику устанавливается следующая оплата труда: 

•__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________  

• Доплаты, премии и материальная помощь выплачиваются в соответствии с «Положением о распределении 

стимулирующей части оплаты труда» на основании приказов по школе. Форма и размер оплаты труда работника 

могут быть изменены по соглашению сторон, либо автоматически в случае изменения законодательства. 

12. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 56 календарных дней. Может 

предоставляться дополнительный отпуск. Порядок и условия предоставления дополнительного отпуска 

предусматриваются действующим федеральным законодательством и коллективным договором. 

13. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по соглашению сторон и оформлены в письменном виде. 

14. Договор может быть расторгнут на основании главы 13 Трудового Кодекса Российской Федерации «Прекращение 

трудового договора» 

• По основаниям ст. 336 Трудового кодекса РФ, ст. 56 Закона РФ «Об образовании». 

При расторжении настоящего договора по инициативе работника, Работник должен предупредить об этом 

Работодателя в письменном виде за 2 недели до увольнения; 

15. Вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации, споры разрешаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения - в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

16. Дополнительные условия _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Адреса сторон 
РАБОТОДАТЕЛЬ: РАБОТНИК 

614503, п.Сылва Пермского района _______________________________________________________ 

Пермского края, ул.Молодежная, 7 _______________________________________________________ 

Подписи сторон 

РАБОТОДАТЕЛЬ ______________  РАБОТНИК _____________________  

С Уставом школы, коллективным трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией ОЗНАКОМЛЕН. Второй экземпляр получил. 


