
 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

 № _____ от «_____» ____________ 20______ г. 

 

                                                                                                                                   г. Красноярск 

                                                                               

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №16» 

в лице директора Лобановой Веры Анатольевны, действующей на основании Устава 

Школы,  именуемое в дальнейшем    «Работодатель», с одной стороны, и гражданин(ка)  

 

___________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 
 

                            I. Общие положения.  

    1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель  предоставляет 

Работнику работу с __________________________________________________________ 

по должности    ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                             (наименование должности, профессии 

____________________________________________________________________________, 
                  специальности с указанием квалификации) 

а работник обязуется лично выполнять  следующую  работу  в  соответствии  с 

условиями настоящего трудового договора: 

- Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета; 

 - Способствовать формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы; 

- Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; 

- Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей; 

- Организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения 

по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 

события современности; 

- Обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов), оценивать эффективность и результаты  обучения 

обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 



электронные таблицы в своей деятельности; 

- Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

- Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся); 

- Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении, участвовать в деятельности педагогического и иных 

советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений 

и других формах методической работы, 

- Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса, осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), 

- Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности 

    2. Работа у работодателя является для работника: ________________________________ 

                                                                                          (основной, по совместительству) 

    3. Настоящий трудовой договор заключается на: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
 (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) 

    4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с " __"    __________20__ г.              ___ 

    5. Дата начала работы "    "      __   _ 20    г._________________ 

    6. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью __     ____________ 

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия  работника  поручаемой 

работе. 

 

                     II. Права и обязанности работника. 

    7. 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. 

    8. 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 
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работников. 

 

                   III. Права и обязанности работодателя. 

    9. 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. 

    10. 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. 

 

                             IV. Оплата труда. 

    11.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим 

трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

    а)  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы _____________ рублей в 

месяц; 

    б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 

   Наименование выплаты       Размер выплаты      Фактор, обусловливающий 

   получение выплаты 

Районный коэффициент 30%  

Процентная надбавка к 

заработной плате 

30% За стаж работы в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях, в иных местностях 

Красноярского края с особыми 

климатическими условиями 
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    в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

 

  Наименование   

     выплаты     

 Условия   

получения  

 выплаты   

  Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности  

 Периодичность  Размер выплаты 

(предельное число 

баллов) 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении 

поставленных задач 

участие 

обучающихся в 

конференциях 

разного уровня 

представление 

результатов на 

конференциях 

разного уровня, в т.ч. 

международный и 

федеральный уровень 

краевой уровень 

муниципальный 

уровень 

уровень 

образовательного 

учреждения 

 

на месяц  

 

5 (за одного учащегося) 

4 (за одного учащегося) 

3 (за одного учащегося) 

2(за одного учащегося) 

наличие победителей 

и призеров, в т.ч. 

международный и 

федеральный уровень 

краевой уровень 

муниципальный 

уровень 

 

на месяц 

 

 

 

 

15 (за одного учащегося) 

10 (за одного учащегося) 

5 (за одного учащегося) 

Руководство 

организацией 

программ и 

проектов, 

исследований 

Руководство 

объединениями 

учащихся, 

творческими 

группами учащихся, 

научными 

обществами 

учащихся, учебно-

исследовательскими 

лабораториями 

Реализация 

утвержденной 

программы работы с 

одаренными детьми, 

по определению 

Управляющего совета 

(иного органа 

на квартал 

 

 

 

на квартал 

 

10 за единицу 

 

 

 

5 за единицу  

 



управления 

учреждением) 

Разработка 

индивидуально

й программы 

достижений 

ребенка 

Контроль реализации 

программы, 

положительная 

динамика 

результативности 

ребенка 

на квартал 10 (за одного учащегося) 

Изготовление 

пакета 

олимпиадных 

заданий 

Обеспеченность 

класса пакетом 

олимпиадных 

заданий по предмету 

на месяц 

5 (за пакет по одному 

предмету для одного 

класса) 

Ведение 

профессиональ

ной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы) 

полнота и 

соответствие 

нормативным 

документам 

 (на основании 

аналитической 

справки заместителя 

руководителя по 

проверке 

документации) 

на квартал 10 

 

Проведение 

мероприятий 

для родителей, 

семей 

обучающихся  

(для классных 

руководителей) 

Каждое мероприятие 

на месяц 

2 

 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

школьников в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

% участвующих от 

общего числа 

обучающихся   

от 50% до 100% 

от 40% до 49% 

от 30% до 39% 

от 20% до 29% 

от 10% до 19% 

менее 10% 

 

 

на месяц 

 

 

20 

15 

10 

5 

3 

2 

 

Участие 

курируемых 

учащихся в 

краевых, 

Документально 

подтвержденное 

участие в 

 

 

10 за одно мероприятие  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийских, 

международны

х 

соревнованиях, 

научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

мероприятии 

краевого перечня 

ведение портфолио 

учащихся 

наличие призеров и 

победителей 

на месяц 

на месяц 

 

на месяц 

 

3 за одного учащегося 

 

10 за одного учащегося 

Участие 

учащихся в 

различных 

уровнях 

«Всероссийско

й олимпиады 

школьников» 

Наличие призеров и 

победителей 

школьного уровня 

олимпиады 

Наличие призеров и 

победителей 

муниципального 

уровня олимпиады 

Наличие призеров и 

победителей краевого  

уровня олимпиады 

Наличие призеров и 

победителей 

всероссийского  

уровня олимпиады 

на месяц 

 

 
на месяц 

 

 
на месяц 

на месяц 

 

 

2 (за одного победителя 

или призера) 

 

 

 

5 (за одного победителя 

или призера) 

 

15 (за одного победителя 

или призера) 

 

30 (за одного победителя 

или призера) 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательно

й 

деятельностью 

Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ призовое 

место в конкурсе 

проектов и программ 

Презентация 

результатов работы в 

форме статьи, 

выступления на 

форумах педагогов 

 

на год  

 

 

 

 

на месяц 

 

20 

 

 

 

 

10 за единицу 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательно

й 

деятельностью 

Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ 

Презентация 

результатов работы в 

форме статьи, 

выступления на 

форумах педагогов 

 

на год 

 

 

на месяц 

  

 

20 

 

 

10 за единицу 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

содержания 

деятельности 

связанных с 

работой с 

одаренными 

детьми 

Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ: 

муниципальный 

уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

Опубликованная 

статья, (иная 

принятая форма 

представления) на 

педагогических 

форумах, в том числе, 

 

 
на месяц 

 

 

 

 

 

 
на месяц 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

 

10 за единицу 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за качество 

выполняемых работ 

в сети Интернет 

Участие в 

муниципальных и 

краевых 

мероприятиях для 

одаренных детей 

 

 

на месяц 

 

 

 

5 (за одно мероприятие) 

Освоение 

инновационных 

технологий и их 

применение в 

практике 

работы с детьми 

Использование при 

проведении занятий 

интерактивной доски, 

компьютерных  

программ, 

современного 

лабораторного 

оборудования, 

инновационных 

УМК, по 

определению 

Управляющего совета 

(иного органа 

управления 

учреждением) 

на квартал 10 (за хотя бы одну 

единицу) 

Выстраивание 

образовательно

го процесса с 

учетом 

запросов 

одаренных 

детей 

Участие учащихся в 

краевых 

круглогодичных 

интенсивных школах 

интеллектуального 

роста 

на квартал 5 (за одного учащегося) 

Использование 

проектных, 

исследовательс

ких, ИКТ, 

ИОСО и других 

развивающих 

образовательны

х технологий в 

процессе 

обучения 

предмету и в 

воспитательной 

работе 

Обобщение и 

представление опыта, 

открытые 

мероприятия, 

публикации. 

на квартал 20 

Проведение 

предметных 

недель, 

внеклассной 

работы по 

предмету, 

экскурсий 

Отчет о проведенных 

мероприятиях, 

проектах (включая 

фотографии, отзывы 

учащихся и другие 

материалы).  При 

долгосрочных 

проектах отчет по 

промежуточным 

результатам 

на квартал 20 

Разработка и 

осуществление 

социальных 

проектов 

 на квартал 20 

 

г) стимулирующие выплаты персонального характера 



Виды и условия персональных выплат 

 

От оклада без учета 

повышающих 

коэффициентов 

опыт работы в занимаемой должности: 

от 1 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

свыше 10 лет 

 

5% 

15% 

25% 

Проверка письменных работ: 

- история, биология, география 

- физика, химия, ин.яз. 

- математика, нач.классы 

- русский язык литература  

 

5% 

10% 

20% 

25% 

Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего 

или среднего профессионального образования и  заключившим в 

течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые 

договоры с муниципальными образовательными учреждениями либо 

продолжающим работу в образовательном учреждении.  

Персональная выплата устанавливается на срок первых  пяти лет 

работы с момента окончания учебного заведения           

 

20% 

 От оклада с учетом 

повышающих 

коэффициентов 

- за кабинет физики, химии, информатики, биологии 

- за мастерскую 

- за спортивный зал                                      

10% 

10% 

20% 

 

 

д)  устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальному окладу 

(должностному окладу): 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы 

Предельное 

значение 

повышающего 

коэффициента 

% 

1. 

 

 

2.  

За категорию: 

- высшая 

- первая 

- вторая 

 

25% 

15% 

10% 

за педагогическую деятельность 35% 

 

 

12. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме по ст. 136 ТК РФ в следующие сроки: 25 числа 

текущего месяца (аванс в размере 40%) и 10 числа месяца, следующего за расчетным 

(окончательный расчет в размере 60%). 

13.  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. 



    14.  Работнику  устанавливается  норма часов педагогической работы за ставку -  18 

часов, но не более 36 часов в неделю__________________________________________,  

количество выходных дней в пятидневную учебную неделю – 2 дня, в шестидневную 

учебную неделю 1 день____________, 

__________________________________________________________________________. 
             (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

    15.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания 

работы)   определяется  правилами  внутреннего  трудового  распорядка.   

    16.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

    17.  Работнику  предоставляется в качестве компенсации  ежегодный  дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и 

приравненных к ним местностях».  

    18.    Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) 

предоставляется работнику в соответствии с графиком отпусков в сроки, согласованные с 

работодателем. 

 

                   VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

         работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 

     соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором. 

    19.   Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    20. Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, 

предусмотренные  законодательством  Российской Федерации, законодательством 

субъектов   Российской   Федерации,  отраслевым  соглашением,  коллективным 

договором, настоящим трудовым договором: 

а). Ежегодный периодический профилактический и обязательный предварительный 

медицинский осмотр на основании ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».   

б). Повышение квалификации 1 раз в 3 года в соответствии с Законом об образовании. 

в). Право на длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 

определяемых Уставом учреждения, не реже чем через каждые 10 лет в соответствии с 

Законом об образовании. 

 

                   VII. Иные условия трудового договора. 

    21.   Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну 

(государственную,  коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

    22. С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник 

должен быть ознакомлен под роспись. 

     

              VIII. Ответственность сторон трудового договора. 

    23.  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. 

    24.  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. 
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              IX. Изменение и прекращение трудового договора. 

    25.  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. 

    26.  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). 

    27.    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. 

    28.  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. 

    29.  В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

    30.  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                                               РАБОТНИК 

_МБОУ СШ № 16__________                       ___________________________________ 

(наименование организации)                                                                       (ф.и.о.) 

Адрес (место нахождения):660004, Россия    Адрес места жительства: 

город Красноярск, ул. 26 Бакинских               _____________________________________            

комиссаров, дом 24а__________ 

                                                                             _____________________________________   

                                                                              Паспорт: __________серия____________№  

                                                                              кем выдан____________________________ 

                                                                              _____________________________________ 

 

                                                                              дата выдачи "_____  "__________  ______ г. 

директор_ ___________ _В.А. Лобанова_       ______________________________________ 

 (должность)   (подпись)              (ф.и.о.)                                                                            (подпись работника) 

 

 

Один экземпляр настоящего трудового договора мною получен 

               « ____»   ________   ______ г.                 ________________________ 
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