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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное методическое пособие подготовлено специалистами Липецкого 

областного комитета Общероссийского Профсоюза образования в помощь 

руководителям и председателям первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений. В пособие включены многочисленные аспекты 

заключения трудовых договоров с педагогами и работниками образовательных 

учреждений и порядок их изменения. 

В данном пособии можно найти ответы на такие вопросы как: 

- Что такое «эффективный контракт»? 

- Какие документы должны предъявляться при приѐме на работу? 

- Общие условия заключения трудовых договоров и особенности заключения 

трудового договора с совместителем. 

- Каков порядок изменения трудового договора? 

- Общие условия процедуры изменения трудовых договоров и особенности 

оформления. 

Ответы на эти и другие вопросы Вы найдѐте в этом пособии. 

Также в пособие включены формы и образцы заполнения различных 

документов и яркие случаи из российской судебной практики. Использование 

приведѐнного в пособии материала позволит избежать нарушений действующего 

законодательства при оформлении и изменении трудовых отношений. 

По всем возникающим вопросам Вы можете получать консультации у 

специалистов областного комитета по следующим телефонам: 22-78-49, факс: 22-

78-02. Наш адрес: 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 7, ком. 316 – 318; Е-mail: 

okproflip@yandex.ru Липецкая областная организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

Председатель Липецкой областной 

организации Общероссийского 

Профсоюза образования                                                                      Н.Н. Сурова 
  

mailto:okprof@lipetsk.ru
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I. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право на труд реализуется путѐм заключения трудовых договоров между 

работниками и работодателем. 

Для работников учреждения образования работодателем является данное 

образовательное учреждение в лице его руководителя.  

При заключении трудового договора трудовым законодательством работнику 

предоставляется ряд гарантий, направленных на обеспечение его прав и 

реализацию способностей к труду. В силу статьи 64 Трудового кодекса РФ (ТК 

РФ) запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора по 

мотивам, не связанным с деловыми качествами работника.  

Обращаем внимание на то, что немотивированный и безосновательный отказ 

в приѐме на работу не допускается. По письменному требованию лица, которому 

отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить 

причину отказа в письменной форме в течение 7 рабочих дней. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в суде(ст. 64 ТК РФ). 

Процедура приѐма на работу включает в себя не только предъявление 

работником необходимых документов и заключение между работником и 

работодателем трудового договора, но и совершение работодателем определѐнных 

действий, связанных с оформлением приѐма на работу. 

При приѐме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором(ч.3 

ст. 68ТК РФ). 

Ознакомление будущего работника с указанными актами целесообразно 

начать на стадии обсуждения сторонами условий трудового договора. Это 

позволит будущему работнику получить представление об условиях труда на 

новом месте работы, принять обоснованное решение о поступлении или об отказе 

от поступления на работу. Определяя порядок ознакомления будущего работника 

с локальными нормативными актами, работодатель должен учитывать, что, 

например, правила внутреннего трудового распорядка, работник обязан выполнять 

с первого дня работы, также необходимо ознакомить работника с инструкцией по 

охране труда, положением об оплате труда, положением о стимулирующих 

выплатах, должностной инструкцией, графиками работы, положением об 

аттестации, а также другими необходимыми документами. 

Документы, предъявляемые при приѐме на работу 

Лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю следующие 

документы: 

1)паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования( при 

заключении трудового договора впервые страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования оформляется работодателем); 

4)документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

5)документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

(Так, к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз – определѐнный уровень и профиль образования, который 

определяется в порядке, установленном законодательством РФ об образовании 

(ч.1 ст. 46 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти; 

(Справка о наличии (отсутствии) судимости на территории РФ по 

заявлению гражданина выдаѐтся органами внутренних дел. Срок выдачи справки 

не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления.) 

7) справку о том, что лицо не подвергалось административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются указанные лица (с 1января 

2017г., ч.1, ст. 65 ТК РФ). 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности; 
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- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

Обязательный медицинский осмотр (обследование) при приѐме на работу 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" работники образовательных учреждений 

обязаны проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

Пунктом 18 Приложения N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н установлено, что работники, выполняющие работы в 

образовательных организациях всех типов и видов, а также в детских 

организациях, не осуществляющих образовательной деятельности (спортивных 

секциях, творческих, досуговых детских организациях, оздоровительных лагерях и 

т.п.), обязаны проходить ежегодные медицинские осмотры. 

Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

осуществляются за счѐт средств работодателя (ч.7 ст. 213 ТК РФ). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЁМА НА РАБОТУ 

 

ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ: 

1. Подача кандидатом заявления на работу. 

Действующее трудовое законодательство России не предусматривает 

подачи работником такого заявления. При этом подача заявления обязательна при 

поступлении на государственную и муниципальную службу.  

Если же заявление о приеме на работу работником подано и принято 

работодателем, то его регистрируют в установленном у работодателя порядке, 

например, в журнале регистрации заявлений работников. 

2. Ознакомления работника с локальными нормативными актами 

учреждения и с коллективным договором. 

garantf1://10008000.15/
garantf1://10008000.15/
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Поскольку порядок ознакомления с локальными нормативными актами 

трудовым законодательством РФ не определен, на практике допустимы различные 

варианты: 

 к локальному нормативному акту прикрепляются ознакомительные 

листы, на которых работники ставят подписи, подтверждающие ознакомление и 

даты ознакомления (такие листы прошиваются вместе с локальным нормативным 

актом); 

 ведение журналов ознакомления с локальными нормативными актами, 

в которых работники ставят подписи, подтверждающие ознакомление, и 

указывают даты ознакомления; 

 при приеме работника на работу в текст трудового договора может 

быть включена фраза о том, что работник до подписания трудового договора 

ознакомлен с локальными нормативными актами работодателя, и перечислены эти 

акты. 

Определенный порядок ознакомления с локальными нормативными актами 

может быть закреплен в одном из локальных нормативных актов работодателя. 

3. Заключение (подписание) с работником трудового договора. 

4. Регистрация трудового договора. 

К примеру, трудовой договор может регистрироваться в журнале 

регистрации трудовых договоров. 

5. Вручение работнику экземпляра трудового договора. 

В случае, когда с работником заключен договор о полной материальной 

ответственности один его экземпляр также передается работнику. 

6. Издание приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу. 

Приказ о приеме работника на работу издается на основании заключенного 

трудового договора, и его содержание должно строго соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

7. Регистрация приказа (распоряжения) о приеме работника на работу. 

В установленном у работодателя порядке, например, в журнале регистрации 

приказов (распоряжений). 

8. Ознакомление работника с приказом (распоряжением) о приеме на 

работу под роспись. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). 

9. Внесение записи о приеме на работу в трудовую книжку. 

В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель (за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
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предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. Если у работника трудовой 

книжки нет, то работодатель ее оформляет. 

10. Внесение сведений в книгу учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним и, при необходимости, приходно-расходную книгу по учету 

бланков трудовых книжек и вкладышей к ним. 

11. Оформление личной карточки работника, ознакомление его под 

роспись в личной карточке с записью, внесенной в трудовую книжку, со 

сведениями, внесенными в личную карточку. 

На основании п.12 "Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателя", 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225 "О 

трудовых книжках", с каждой вносимой в трудовую книжку записью о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, 

в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. Форма личной 

карточки утверждается Федеральной службой государственной статистики. 

Личная карточка может быть зарегистрирована в установленном у 

работодателя порядке, например, в журнале учета личных карточек работников. 

12. Включение работника в табель учета рабочего времени, другие 

документы. 

13. Выполнение иных процедур. 

Среди дополнительных процедурных моментов могут быть: оформление 

личного дела, сообщение о приеме на работу работника его бывшему 

работодателю (по госслужащим), сообщение сведений о работнике в военкомат и 

др. 

 

Заявление о приеме на работу 

_____________________________________ 
(указать - должность руководителя)  

____________________________________ 

указать - инициалы и фамилию руководителя) 

_______________________________________ 

 (указать - ф.и.о. соискателя работы)  

________________________________ 

(указать - адрес регистрации соискателя работы) 

 

Заявление. 

Прошу принять меня на работу в _______________________(указать - наименование 

организации) на вакантную должность ___________________ (указать - наименование 

должности) с ________________ (указать - потенциальную дату приема на работу). 
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__________            ________________               ________________________ 

(дата)                           (личная подпись)                    (расшифровка: инициалы, фамилия) 

 

 

Заявление о выдаче документов (заверенных копий документов), 

связанных с трудовыми отношениями 

_____________________________________ 

(указать - должность руководителя)  

____________________________________ 

указать - инициалы и фамилию руководителя) 

________________________________ 

(указать - адрес регистрации соискателя работы) 
 

Заявление. 

В соответствии со ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации, прошу 

в срок не позднее трех рабочих дней с момента подачи настоящего заявления 

выдать мне копии следующих надлежащим образом заверенных доку ментов, 

связанных с работой: 

1.   

2.   

__________            ________________     ________________________ 

        (дата)                           (личная подпись)                   (расшифровка: инициалы, фамилия) 

 

ПРИКАЗ 

об аннулировании трудового договора 
На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер уведомления) 

 

В связи с тем, что _______________ (ф.и.о. работника), с которым ___________ (дата 

заключения трудового договора) был заключен трудовой договор ___________ (дата 

невыхода на работу) к работе не преступил, руководствуясь Уставом ___________ 

(указать - наименование организации), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1. Аннулировать трудовой договор от ________________№_________, 

заключенный с _____________ (указать - наименование должности) 

______________(указать - ф.и.о.), в связи с тем, что работник не приступил к работе в 

день начала работы, __________ (указать - дату невыхода на работу), условие о 

котором было включено в трудовой договор. 

           2. Считать утратившим силу приказ от ______________№______ "О приеме на 

работу (указать - ф.и.о.)". 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

_____________________________ (указать должность, фамилию, и.о.). 

         Основание: акт от __________№_____" О невыходе работника на работу в первый 

день работы". 

Руководитель                                                        Подпись   Ф.И.О. руководителя 

С приказом ознакомлена, экземпляр получила: 

            Должность работника              Дата      Подпись          Ф.И.О. работника 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ СОВМЕСТИТЕЛЯ: 

В соответствии со ст. 282 ТК РФ, совместительство - выполнение работы 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время. 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается 

с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту 

его основной работы, так и у других работодателей. В связи с чем, ст. 60.1 ТК РФ 

предусмотрено две формы совместительства: 

- внутренняя - работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени у того же работодателя; 

- внешняя - работа за пределами своего рабочего времени у другого 

работодателя. 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. 

Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных 

категорий работников (педагогических, медицинских и фармацевтических 

работников, работников культуры, помимо особенностей, установленных ТК РФ и 

иными федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, определяемом 

Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Такими документами в настоящий момент являются: Постановление 

Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 "Об особенностях работы по совместительству  

педагогических, медицинских, фармацевтических работников, работников 

культуры", Постановление Госкомтруда СССР, Минюста СССР и Секретариата 
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ВЦСПС от 09.03.1989 №81/604-К-3/6-84 "Об утверждении положения об условиях 

работы по совместительству" (применяется со значительными ограничениями). 

Согласно ст. 283 ТК РФ, при приеме на работу по совместительству к 

другому работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, 

требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от 

работника предъявление документа об образовании и (или) о квалификации, либо 

его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному 

месту работу. 

Вместе с тем в трудовом договоре с совместителем должны быть учтены 

особенности правового регулирования труда совместителя, установленные главой 

44 ТК РФ. В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. 

Известно, что трудовая книжка совместителя хранится у работодателя по 

основному месту работы. По желанию работника сведения о работе по 

совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству у другого 

работодателя. 

Таким образом, если работника принимают на работу в порядке 

внутреннего совместительства, то при желании работника (которое полагаем 

необходимым оформлять заявлением работника) в трудовую книжку делается 

запись о работе по совместительству. 

Если работника принимают на работу в порядке внешнего 

совместительства, то у него следует выяснить необходимость внесения в трудовую 

книжку на основной работе записи о работе по совместительству. При желании 

работника по его письменному заявлению и в соответствии со ст. 62 ТК РФ 

выдается копия приказа о приеме на работу по совместительству, заверенная 

надлежащим образом, справка о работе по совместительству для последующего 
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предоставления их по основному месту работы с целью внесения записи о работе 

по совместительству в трудовую книжку. 

Одной из особенностей заключения трудового договора с совместителем 

может быть запрос у него справки с основного места работы о периоде 

предоставления ему отпуска в текущем году. Данный этап вытекает из положения 

трудового законодательства, предоставляющего лицам, работающим по 

совместительству, ежегодных оплачиваемых отпусков одновременно с отпуском 

по основной работе. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА: 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными 

нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном  размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определѐнную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего  трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

При этом в ч.2 ст.15 Трудового кодекса РФ особо отмечено, что заключение 

гражданско – правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем, не допускается. 

В течение трѐх рабочих дней со дня признания отношений, возникших на 

основании гражданско – правового договора трудовыми, с работником должен 

быть заключѐн трудовой договор (ч.2 ст.67 ТК РФ). При этом днѐм начала 

трудовых отношений является день фактического допущения лица к исполнению 

обязанностей, которые предусмотрены гражданско – правовым договором (ч.4 

ст.19.1 ТК РФ). 

Форма трудового договора: 
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Письменная форма трудового договора помогает предотвратить многие 

конфликтные ситуации.  

Преимущество обязательной письменной формы состоит в том, что все 

условия, зафиксированные и подписанные сторонами, являются надѐжным 

подтверждением взаимосогласованного волеизъявления работника и работодателя. 

При возникновении трудового спора это является главным доказательством 

подтверждения содержания порученной работнику работы, обусловленной 

трудовым договором. 

Трудовой договор, заключѐнный в письменной форме, составляется в 2-х 

экземплярах и хранится по одному у каждой из сторон. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Фактически в конце текста договора будет две подписи работника: 

- подпись непосредственно текста договора; 

- подпись о получении второго экземпляра договора. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трѐх рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, 

связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-

правового договора, но в последствии были признаны трудовыми отношениями, - 

не позднее трѐх рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми, если 

иное не установлено судом (ч.2, ст.67 ТК РФ). 

Ответственность за несоблюдение письменной формы трудового договора 

возлагается на работодателя. Для работника неблагоприятные последствия в 

данной ситуации не наступают. 

Санкции за ненадлежащее оформление трудового договора: 

За уклонение от оформления, ненадлежащее оформление трудового договора 

либо заключение гражданско – правового договора, фактически регулирующего 

трудовые отношения, работодатель (организация) или должностное лицо 

(например, руководитель организации) могут быть привлечены к 
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административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, которая 

предусматривает наказание в виде штрафа: 

- для должностных лиц – в размере от 10 000 до 20 000 руб.; 

- для юридических лиц – в размере от 50 000 до 100 000 руб. 

За повторное совершение аналогичного правонарушения указанные лица 

могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.5 

ст.5.27 КоАП РФ, которая предусматривает: 

- для должностных лиц – дисквалификацию на срок от одного до трѐх лет; 

- для юридических лиц – в размере от 100 000 до 200 000 руб. 

Требования к содержанию трудового договора: 

Статья 57 Трудового кодекса РФ определяет перечень сведений и условий, 

которые указываются в трудовом договоре при его заключении. 

В соответствии с частью первой ст.57 ТК РФ в трудовом договоре 

указываются: 

- фамилия. Имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя – физического лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделѐн соответствующими полномочиями; 

- место и дата заключения трудового договора. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие – 

либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и 

второй ст.57 ТК РФ, то это не является основанием для признания трудового 

договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть 

дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие 

сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие 
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условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 

соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора. 

Необходимые сведения и обязательные условия должны быть в любом 

трудовом договоре. 

Сведения о работнике и работодателе 

1.Фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор. 

Записи вносятся полностью в соответствии с документами, удостоверяющими 

личность работника. Согласно ч.3 ст.57 ТК РФ недостающие сведения вносятся 

непосредственно в текст трудового договора. В случае изменения персональных 

сведений поправки следует вносить в текст трудового договора, заверяя новую 

информацию подписями работника и работодателя. 

Возможно использование любого варианта: как внесение изменений в текст 

трудового договора, так и подписание с работником дополнительного соглашения. 

2.Сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя – физического лица. 

Для подтверждения достоверности данных при приѐме на работу кандидат 

должен представить паспорт гражданина РФ (оригинал). В случае отказа его 

представить и представления лишь его незаверенной копии работодатель вправе 

отказать в заключении с ним трудового договора. 

В соответствии со ст.57 ТК РФ в трудовом договоре помимо прочего должен 

быть указан идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) - идентификационный номер налогоплательщика (для 

работодателей, за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями). 

Таким образом, согласно ТК РФ указание в трудовом договоре ИНН является 

обязательным только в отношении самой организации – работодателя. 



 
16 

 

Что касается сведений об ИНН работников, требование о наличии их в 

трудовом договоре нормативно-правовыми актами не предусмотрено. 

Согласно ч.4 ст. 63 ТК РФ трудовой договор, который заключается с лицом, 

не достигшим 14 лет, от его имени подписывает родитель (опекун). 

В качестве места заключения трудового договора указывается место 

нахождения работодателя (например, город Липецк). 

Обязательные условия, включаемые в трудовой договор: 

 Место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале или ином структурном подразделении организации, расположенном в 

другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного 

подразделения и его местонахождения. 

Поэтому в случае, когда у организации есть несколько зданий, в трудовых 

договорах с работниками, принятыми в организацию, нужно указать в качестве 

места работы саму организацию и еѐ юридический адрес, указанный в 

учредительных документах, т. к. согласно ст.54 Гражданского кодекса РФ место 

нахождения юридического лица определяется местом его государственной 

регистрации. 

 Трудовая функция, (наименование должности, специальности, 

профессии, с указанием квалификации работника в соответствии со штатным 

расписанием организации, конкретный вид поручаемой работнику работы). 

При этом, по мнению специалистов Федеральной службы по труду и 

занятости, должность в трудовом договоре с работником следует указывать в 

строгом соответствии со штатным расписанием, а принятие работника на 

должность, не включѐнную в штатное расписание, недопустимо (Письмо 

Роструда от 21.01.2014 г. №ПГ/13229 -6-1). 

Какие – либо отступления (например, наименование «мастер» вместо «мастер 

производственного обучения» или « тренер» вместо «тренер – преподаватель») 

влекут невключение времени этой работы в стаж, необходимый для досрочного 

назначения пенсии по старости (ст.27 Федерального закона от 17.12.2001 №173-



 
17 

 

ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ст.30 Федерального закона 

от 28.12.2013 №400 – ФЗ «О страховых пенсиях») или права на получение 

ежегодного удлинѐнного оплачиваемого отпуска. 

 Дата начала работы устанавливает момент возникновения трудовых 

отношений, за исключением случаев, когда работник приступил к работе раньше 

или позже даты, установленной в трудовом договоре. А в случае, когда 

заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и 

обстоятельства (причины), послужившие основанием для его заключения. 

В отличие от гражданско–правового, трудовой договор содержит дату, с 

которой связано начало возникновения трудового правоотношения с 

работодателем, т.е. возникновения у сторон взаимных прав и обязанностей. 

 Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

Условия оплаты труда, определѐнные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами (ч.5 

ст.135 ТК РФ). Законодательством установлено, что заработная плата состоит из 

трѐх частей: вознаграждения за труд, компенсационных выплат и стимулирующих 

выплат (ст.129 ТК РФ). 

Основная составляющая заработной платы является оклад (должностной 

оклад), ставка заработной платы, которые являются неизменной частью 

заработной платы и устанавливается работодателем исходя из определѐнных 

Трудовым кодексом РФ критериев, а именно: квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой им работы, и 

закрепляется в штатном расписании работодателя. 

Второй составляющей заработной платы согласно Трудовому кодексу РФ 

являются выплаты компенсационного характера. Их необходимо отличать от 

компенсационных выплат, которые установлены гл.23 ТК РФ в целях возмещения 
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работникам затрат, связанных с исполнением трудовых или иных обязанностей, и 

не являются составляющей заработной платы. В ст. 164 ТК РФ определено 

понятие «компенсации»: это денежные выплаты, которые устанавливаются в 

целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или 

иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими 

федеральными законами. Они относятся к выплатам, не входящих в состав 

заработной платы. Например, выплаты, указанные ст.165 ТК РФ, которые 

работникам производятся: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с получением образования; 

-при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника. 

В качестве стимулирующих выплат в ч.1 ст.129 ТК РФ указаны следующие: 

- доплаты и надбавки стимулирующего характера; 

- премии; 

- иные поощрительные выплаты. 

Все перечисленные выплаты устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащие 

нормы трудового права. Это следует из ч.2 ст.135 ТК РФ. Упомянутые локальные 

нормативные акты принимаются с учѐтом мнения представительного органа 

работников (при его наличии), что следует из ч.4 ст.135 ТК РФ, и не должны 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим законодательством, 

что следует из положений ч.4 ст.8 ТК РФ. 
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Премия в силу ч.1 ст.129 ТК РФ является частью заработной платы. При этом 

премирование – это один из видов поощрения работников, которые добросовестно 

исполняют трудовые обязанности. 

При приѐме новых работников их необходимо ознакомить с 

соответствующим локальным актом (актами) регулирующим (и) порядок оплаты 

труда работников, до подписания трудового договора (ч.3 ст.8 ТК РФ). 

В соответствии со ст.136 Трудового кодекса РФ заработная плата 

выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

условиях, определѐнных коллективным договором или трудовым договором. 

 Режим рабочего времени и времени отдыха особо оговаривается в 

трудовом договоре лишь в тех случаях, когда в отношении данного работника он 

отличается от общего режима, действующего в организации (например, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя, гибкое рабочее время, разделение 

рабочего дня на части). 

Поэтому если работник будет работать в «общем режиме», установленном 

правилами внутреннего трудового распорядка, например, с 9-00 до 18 – 00, 

перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 14-00, то необязательно ещѐ раз 

фиксировать это в тексте трудового договора. 

Режим рабочего времени педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий. 

К особенностям режима рабочего времени педагогических работников 

относятся, например, следующие: 

- режим рабочего времени педагогических работников определяется с учѐтом 

режима деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
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- выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий 

и выполнения иных обязанностей, которые регулируются графиками и планами, 

педагогические работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям, в качестве так называемых 

методических дней и т.п. Это предусмотрено приказом Минобрнауки РФ от 11 мая 

2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

- периоды каникул или отмены учебных занятий по санитарно- 

эпидемиологическим и иным основаниям являются для педагогических 

работников рабочим временем; 

- и другие. 

 Характеристики условий труда, гарантии и компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на 

работу в соответствующих условиях. 

Размеры, порядок и условия предоставления устанавливаются в порядке, 

предусмотренном статьями 92, 117 и 147 ТК РФ. Так, непосредственно на 

работников, условия труда на рабочих местах которых относятся к вредным 

условиям труда 1 степени, распространяется повышенная оплата труда – не менее 

4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда (ст.147 ТК РФ). Следовательно, в трудовой 

договор с такими работниками также должны быть внесены изменения, 

отражающие право сотрудника на такую компенсацию. 

 Условия труда на рабочем месте. 
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Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника (ст.209 ТК РФ). 

Согласно ч.1 ст.14 закона №426 – ФЗ условия труда по степени вредности и 

(или) опасности подразделяются на четыре класса – оптимальные, допустимые, 

вредные и опасные. 

В трудовой договор с вновь принятыми работниками необходимо включать 

информацию об условиях труда на рабочем месте (например, оптимальные, 

допустимые, вредные, опасные),либо оформить дополнительное соглашение к уже 

заключѐнному трудовому договору и при этом в письменной форме ознакомить 

работника с результатами оценки условий труда при приѐме на работу или перед 

заключением дополнительного соглашения. 

 Виды и условия социального страхования, которые распространяются 

на работника, могут быть различны. В трудовом договоре в обязательном порядке 

фиксируются лишь условия об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, в 

частности федеральными законами от 16 июля 1999 г. №165 –ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования», от 24 июля 1998 г. №125 –ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» и др. 

 Другие условия, в случаях предусмотренных законодательством или 

иными нормативными правовыми актами. 

1. Условия об испытании (испытательном сроке) работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе не является обязательным и устанавливается 

соглашению сторон исключительно при заключении трудового договора. 

2. О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной). 
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3. Об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счѐт средств 

работодателя. 

4. Виды и условия дополнительного страхования работника: 

- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

5. Некоторые дополнительные условия: обязанность работника отработать 

после обучения не менее установленного договором срока может быть 

установлена, если обучение проводилось за счѐт работодателя. Срок отработки не 

может превышать максимального срока трудового договора - 5 лет (ст.58 ТК РФ). 

Кроме того, работодатель – юридическое лицо вправе заключить с работником 

ученический договор на профессиональное обучение, который является 

дополнительным к трудовому договору (ст.198 ТК РФ), и предусмотреть в нѐм 

обязанность работника об отработке после обучения. 

Условия заключѐнного трудового договора обязательны для его сторон. Их 

изменение возможно лишь по взаимному соглашению работодателя и работника. 

Причѐм в письменной форме. 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 

Понятие «эффективный контракт» впервые официально было дано в 

Распоряжении Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. №2190-р, которым была 

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы (далее – 

Программа). 

Эффективный контракт – это тот же трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его трудовая функция (должностные обязанности), 
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условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных (муниципальных)услуг, а также меры 

социальной поддержки. Это важный документ, направленный на обеспечение 

согласования и защиты интересов и работодателя, и работника. 

В трудовом законодательстве нет понятия «эффективный контракт». Поэтому 

документ, закрепляющий трудовые отношения с работником образовательного 

учреждения при введении эффективного контракта, не может называться 

«эффективный контракт», - речь идѐт о трудовом договоре. 

Заключение эффективного контракта с работниками не влечѐт расторжения 

действующего трудового договора и заключения нового, можно говорить о 

внесении изменений в существующий трудовой договор, путѐм оформления с 

ними дополнительного соглашения к трудовому договору. При этом требуется 

предупреждение работника об изменении условий трудового договора в 

письменном виде не менее, чем за 2 месяца (статья 74 ТК РФ). 

Прежде чем вводить эффективный контракт, необходимо: 

- разработать показатели и критерии оценки эффективности труда работников 

учреждения; 

- внести изменения в локальные акты учреждения: коллективный договор, 

правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, 

положение о премировании, должностные инструкции и др. 

Отличие эффективного контракта от трудового договора в степени 

детализации того, как прописаны стимулирующие выплаты. 
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Примерная форма трудового договора с учителем 
Трудовой договор № ___ 

________________________     «___»_______ 20___г. 
(место заключения договора) 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом) 

(далее  -  учреждение), в лице _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель»,  с 

одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации ______________________ 

______________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Работник принимается на работу по должности учителя для 

преподавания ___________________________________________________________ 
(указать преподаваемый учебный предмет(ы), дисциплину(ы)) 

в  _____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения, его обособленного структурного подразделения с 

указанием местонахождения)
1
 

В трудовую функцию Работника включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская 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. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности Работника определяются 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

2. В трудовую функцию Работника наряду с оговоренной в пункте 1 

настоящего трудового договора входит: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 
                                                           
1
  Указываются наименование работодателя (при необходимости с указанием наименования необособленного 

структурного подразделения) с перечислением адресов всех закрепленных за образовательным учреждением 

зданий, в которых Работник будет работать.   
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- организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

- подготовка к работе по обучению и воспитанию обучающихся, 

воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий. 

3. Наряду с оговоренной в пунктах 1 - 2 настоящего трудового договора 

трудовой функцией Работник выполняет следующие виды дополнительной 

педагогической работы, непосредственно связанной с образовательной 

деятельностью, не входящей в круг его основных обязанностей, без занятия другой 

штатной должности
2
на условиях дополнительной оплаты (нужное подчеркнуть и 

при необходимости указать другие виды дополнительной работы): 

а) проверка письменных работ; 

б) классное руководство; 

в) заведование учебным кабинетом (мастерской, лабораторией, музеем); 

г) _________________. 

Характеристики дополнительной педагогической работы, порядок и иные 

условия еѐ выполнения Работником регулируются должностной инструкцией, 

локальными нормативными актами учреждения и/или дополнительным 

соглашением к настоящему трудовому договору. Размер дополнительной оплаты 

за выполнение Работником дополнительной педагогической работы 

устанавливается настоящим трудовым договором или дополнительным 

соглашением к нему. 

4. Работа у Работодателя является для Работника: ____________________ 
(основной, по совместительству) 

5. 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 ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___»________ 20__г. 

и Работник приступает к исполнению обязанностей с «___»_____ 20___г. (указать 

день в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса РФ). 

Дата окончания работы: _______________(при заключении срочного трудового 

договора) 

7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ____ 

с целью проверки соответствия  работника  поручаемой работе. 

                                                           
2
 При выполнении Работником дополнительной педагогической работы, не входящей в круг его основных 

обязанностей, ему устанавливается дополнительная оплата, размер которой определяется в соответствии с 

пунктом 17.1 настоящего трудового договора. 

consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13E164E9EF536532E21wEd6O
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8. Условия труда на рабочем месте по результатам специальной оценки 

условий труда (или аттестации рабочих мест) ________________________
3
 

9. Работнику предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 

соответствующих условиях, в соответствии с законодательством о труде и 

условиями настоящего трудового договора. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

10. Работник имеет право на: 

10.1. предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым 

договором; 

10.2. свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

10.3. обеспечение   безопасных   условий   труда,  соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

10.4. 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; 

10.5. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании, из списка учебников и 

учебных пособий, используемых для реализации образовательной программы в 

образовательном учреждении; 

10.6. участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

10.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической деятельности в учреждении; 

10.8. участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом; 

10.9. защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

                                                           
3
Указываются условия труда по результатам специальной оценки условий труда или аттестации рабочих 

мест.Статьей 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"  

установлена классификация условий труда. По степени вредности и (или) опасности они подразделяются на 

четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные (1, 2, 3 и 4-й классы соответственно).  
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объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

10.10. прохождение аттестации в целях установления квалификационной 

категории на добровольной основе; 

10.11. дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

10.12. иные права, в том числе академические права и свободы, 

предусмотренные  законодательством Российской Федерации, настоящим 

трудовым договором. 

Работник обязан: 

10.13. добросовестно  лично выполнять  свои трудовые (должностные) 

обязанности, возложенные на него настоящим трудовым договором и 

должностной инструкцией; 

10.14. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессионального стандарта «Педагог», опираясь 

на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения;  

10.15. разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ; 

10.16. обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

10.17. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики; 

10.18. соблюдать права и свободы обучающихся, уважать честь и 

достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

защищать интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

10.19. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

10.20. осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую 

документацию (в т.ч. в электронной форме) в соответствии с нормативными 

правовыми актами и локальными нормативными актами учреждения;  

10.21. планировать свою профессиональную деятельность, систематически 



 
28 

 

анализировать ее эффективность; 

10.22. обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов); 

10.23. поддерживать учебную дисциплину, регулировать поведение 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

10.24. 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, дневников обучающихся и др.); 

10.25. формировать у обучающихся мотивацию к обучению, использовать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся; 

10.26. участвовать в разработке (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

10.27. организовывать различные виды внеурочной деятельности; 

10.28. применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учащихся; 

10.29. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы;  

10.30. участвовать в родительских собраниях, консультациях, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных 

образовательной программой, локальными нормативными актами учреждения; 

10.31. принимать участие в периодических кратковременных дежурствах в 

учреждении в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

графиком дежурств; 

10.32. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), 

оказывать им методическую и консультативную помощь; сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

10.33. систематически повышать свой профессиональный уровень; по 

направлению работодателя проходить обучение по программам дополнительного 

профессионального образования за счѐт средств работодателя; 

10.34. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

10.35. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
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осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя за счѐт его средств; 

10.36. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

10.37. выполнять правила и нормы охраны труда, техники  безопасности, 

гражданской обороны, производственной санитарии и противопожарной защиты и 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса; 

10.38. выполнять установленный Работнику фактический объѐм учебной 

(преподавательской) нагрузки и другую педагогическую работу, определяемую в 

соответствии с настоящим трудовым договором и должностной инструкции; 

10.39. соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, устав 

образовательного учреждения, требования иных локальных нормативных актов, 

действующих у Работодателя, трудовое законодательство, законодательство об 

образовании; 

10.40. соблюдать трудовую дисциплину; 

10.41. бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе 

находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, имуществу других 

работников, обучающихся, обеспечивать сохранность и эффективное 

использование оборудования, технических средств обучения, расходных 

материалов (в зависимости от направленности программы); 

10.42.     незамедлительно   сообщать   Работодателю  о  возникновении  

ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   

имущества   Работодателя, имуществу других работников и обучающихся, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в образовательном учреждении, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, наступлении временной 

нетрудоспособности и иных случаях, когда Работник не может выполнять 

должностные обязанности; 

10.43. своевременно уведомлять Работодателя об изменении персональных 

данных Работника, в том числе адреса, контактных телефонов и др.; 

10.44. возвратить при прекращении трудового договора все документы, 

содержащие служебную информацию, сдать все числящееся за Работником 

имущество, оргтехнику; 

10.45. выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового   права,   локальными нормативными актами учреждения и 

настоящим трудовым договором. 
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

11. Работодатель имеет право: 

11.1. требовать  от  Работника добросовестного и качественного исполнения 

обязанностей по настоящему трудовому договору; 

11.2. принимать   локальные   нормативные  акты,  регулирующие трудовые 

и образовательные отношения в учреждении; 

11.3. требовать от Работника соблюдения трудового законодательства, 

законодательства об образовании, локальных нормативных актов учреждения; 

11.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

11.5. поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

11.6. иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

12. Работодатель обязан: 

12.1. предоставить  Работнику  работу,  обусловленную  настоящим 

трудовым договором; 

12.2. обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

12.3. обеспечивать проведение специальной оценки условий труда не реже 

чем один раз в пять лет, если иное не установлено законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

12.4. ознакомить в письменной форме Работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

12.5. обеспечивать  Работника  оборудованием,  инструментами, 

технической документацией  и  иными средствами, необходимыми для исполнения 

им трудовых обязанностей; 

12.6. выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся Работнику 

заработную плату в установленные сроки; 

12.7. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

12.8. обеспечивать периодическое обучение Работника безопасным приемам 

и методам труда, проведение первичного и периодических инструктажей по 

охране труда за счет средств Работодателя; 

12.9. организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

периодических и других медицинских осмотров (обследований) в соответствии с 

трудовым законодательством; 

12.10. отстранять от работы (не допускать к работе) Работника при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что Работник 
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подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ; 

12.11. отстранять от работы (не допускать к работе) Работника, не 

прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, а также в других 

случаях, указанных статьей 76 Трудового кодекса РФ; 

12.12. обеспечивать реализацию права Работника на повышение 

квалификации по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года за счет средств Работодателя; 

12.13. обеспечивать проведение аттестации Работника в целях 

подтверждения соответствия Работника занимаемой им должности один раз в пять 

лет в соответствии с законодательством об образовании; 

12.14. знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными  актами,   непосредственно  связанными   с   его   трудовой 

деятельностью; 

12.15. своевременно в соответствии с законодательством предоставлять 

сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

своевременно в установленном порядке производить отчисления страховых 

взносов на обязательное социальное страхование Работника; 

12.16. своевременно вносить изменения в условия настоящего трудового 

договора при изменении объема учебной нагрузки и в других случаях; 

12.17. 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 И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

13. На Работника распространяется  система оплаты труда, установленная 

для работников учреждения коллективным договором, локальными нормативными 

актами учреждения в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Липецкой области и иными нормативными правовыми актами 

__________________ муниципального района. 

14. За  выполнение  трудовых  (должностных) обязанностей, 

предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику устанавливается 

ставка заработной платы в размере ____________руб. в месяц за норму часов 

учебной (преподавательской) работы (18 часов). 

15. За педагогическую работу, выполняемую с согласия Работника сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы (пункт 25 ТД), 

производится дополнительная оплата соответственно установленной ставке 

заработной платы в одинарном размере. 
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16. Работнику производятся следующие выплаты компенсационного 

характера: 

 Наименование 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Размер и периодичность 

выплаты 

16.1. Доплата за работу с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

 

 

 

Вредные и (или) опасные 

условия труда, по результатам 

специальной оценки условий 

труда (согласно п.9 настоящего 

трудового договора), за 

фактически отработанное в 

соответствующих условиях 

время(ст.147 ТК РФ) 

4 процента ставки (или выше до 

12% указать конкретный 

размер повышения) 

16.2.  Доплата  за 

совмещение 

профессий 

(должностей)  

Работа по другой должности 

без освобождения от основной 

работы (ст.ст. 60.2., 151 ТК 

РФ) 

(конкретизировать) 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

16.3. Доплата за исполнение 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника  

Работа по другой должности 

без освобождения от основной 

работы (ст.ст. 60.2., 151 ТК 

РФ) 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

 Доплаты за дополнительную педагогическую работу, непосредственно связанную с 

образовательным процессом, не входящую в круг основных обязанностей работника: 

16.4. Доплата за классное 

руководство  

Выполнение функций 

классного руководителя в 

соответствии с положением о 

классном руководителе и в 

зависимости от количества 

обучающихся в классе (в 

соответствии с пунктом ___ 

Положения об оплате труда 

работников учреждения) 

_______ руб. ___коп. 

или 

_______% от ставки 

Ежемесячно с 1 сентября по 31 

августа 

 

16.5. Доплата за проверку 

письменных работ 

Периодичность и качество 

проверок письменных работ  

по (назвать предмет) (в 

соответствии с пунктом ___ 

Положения об оплате труда 

работников учреждения) 

_______ руб. ___коп. 

или 

_______% от ставки 

Ежемесячно с 1 сентября по 31 

августа 
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16.6. Доплата за 

заведование учебным 

кабинетом 

(мастерскими, 

лабораторией, музеем 

и т.д.) 

Выполнение функций по 

заведыванию (указать) без 

занятия штатной должности (в 

соответствии с пунктом ___ 

Положения об оплате труда 

работников учреждения) 

_______ руб. ___коп. 

или 

_______% от ставки 

ежемесячно 

 Выплаты за выполнение  работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных: 

16.7. Доплата за работу в 

специальных 

(коррекционных) 

классах, в классах 

компенсирующего 

обучения  

Специфика (особые условия) 

проведения занятий  в 

специальных (коррекционных) 

классах, в классах 

компенсирующего обучения (в 

соответствии с пунктом ___ 

Положения об оплате труда 

работников учреждения) 

_______ руб. ___коп. 

или 

_______% от ставки 

ежемесячно 

16.8. Доплата за ведение 

документации 

производственных 

совещаний и 

педагогических 

советов 

Своевременное и качественное 

оформление документов  

_______% от ставки 

заработной платы 

 

17. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

   Наименование выплаты     Условия получения 

выплаты    

    Размер выплаты и периодичность 

17.1. надбавка за высокие 

результаты и качество 

выполняемых работ  

Достижение и выполнение 

показателей, установленных 

перечнем в Положении об 

оплате труда 

______ руб., ежемесячно с __ по 

_____. 

17.2 надбавка молодому 

специалисту 

в течение первых 5 лет 

работы после окончания 

учебного заведения по 

условиям КД и (в 

соответствии с пунктом 

___ Положения об оплате 

труда работников 

учреждения) 

______% (не менее 30 %) от ставки 

заработной платы 

пропорционально учебной нагрузке 

или объему работы по штатной 

должности 

17.3. надбавка за 

эффективное внедрение 

инновационных форм и 

методов преподавания 

предмета 

применение инновационных 

форм и методов 

преподавания предмета (в 

соответствии с пунктом 

___ Положения об оплате 

____% от ставки заработной платы 
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труда работников 

учреждения) 

17.4. надбавка за звания 

(награды) 

наличие звания (указать) (в 

соответствии с пунктом 

___ Положения об оплате 

труда работников 

учреждения) 

____% от ставки заработной платы 

Разовые премии и премии 

по итогам работы  

В соответствии с нормами 

положения об оплате труда 

_______ руб. ___коп. 

Ежеквартально или по итогам 

учебного года и др. 

   

   

   

 

18. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаемые к ставке заработной платы Работника с учѐтом фактической 

педнагрузки, не учитываются при начислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

19. В соответствии с пунктом 34 Закона Липецкой области от 7.10.2008г. 

№ 182-ОЗ «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» 

Работнику устанавливается доплата к заработной плате за работу в сельской 

местности в размере 25 процентов. (Для работников муниципальных 

учреждений доплата за работу в сельской местности устанавливается в 

соответствии с нормативно-правовым актом муниципального органа 

власти). 

20. Выплата заработной платы Работнику производится в денежной форме 

в валюте Российской Федерации (в рублях) путем перечисления на указанный 

Работником счет в банке два раза в месяц – __  числа текущего месяца и  __ числа 

следующего месяца. Работник вправе заменить банк, в который должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в банк несѐт Работодатель, а 

также он несѐт материальную ответственность при задержке выплаты заработной 

платы вне зависимости от фактической вины Работодателя и причин задержек 

поступления заработной платы на счѐт Работника. 

21. На Работника распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, 

установленные    законодательством   Российской   Федерации,   нормативными 

правовыми  актами  Липецкой области, отраслевым соглашением, коллективным 

договором и локальными нормативными актами. 

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 
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22. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами учреждения, настоящим трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

23. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, 

связанной с выполнением учебной (преподавательской) работой и ненормируемой 

частью рабочего времени, не имеющей чѐтких границ, и определяется 

расписаниями, планами и графиками, а также должностными обязанностями, 

ПВТР, локальными нормативными актами учреждения и настоящим договором. 

24. Работнику с его согласия по занимаемой должности устанавливается за 

фактический объѐм учебной (преподавательской) работы -_______ часов в неделю, 

который является нормируемой частью его рабочего времени. (указать 

фактический объѐм педнагрузки в часах по предмету(там). 

Нормируемая часть педагогической работы определяется в астрономических 

часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и коротких перерывов между каждым занятием, 

установленные для обучающихся, в т.ч. «динамическую паузу» (большую 

перемену) для обучающихся первого класса. 

Фактический объѐм учебной нагрузки Работника определяется ежегодно на 

начало учебного года и устанавливается локальным нормативным актом 

образовательного учреждения. 

Об изменениях фактического объѐма учебной нагрузки (увеличение или 

снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

Работодатель обязан уведомить Работника в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением 

случаев, когда изменение объѐма учебной нагрузки осуществляется по 

соглашению сторон настоящего трудового договора. 

25. Другая часть педагогической работы (ненормируемая часть рабочего 

времени) Работника, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, включает: 

- подготовку к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин, в соответствии с ФГОС, изучение индивидуальных 
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способностей, интересов и склонностей обучающихся – выполнение данной части 

педагогической работы регулируется Работником самостоятельно; 

- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо бумажной) 

форме – выполнение Работником данной части педагогической работы 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям обучающихся – выполнение Работником 

данной части педагогической работы регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения; 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний -выполнение Работником данной части педагогической 

работы регулируется планами и графиками, утверждаемыми локальными 

нормативными актами учреждения; 

Выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах 

учебной деятельности - выполнение Работником данной части педагогической 

работы регулируется графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми 

локальными нормативными актами учреждения, коллективным договором; 

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-

опытными участками; руководство методическими объединениями; другие 

дополнительные виды работ, определѐнные настоящим трудовым договором) - 

выполнение данной части педагогической работы регулируется Работником 

самостоятельно, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами 

учреждения; 

- периодические кратковременные дежурства в учреждении 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, приѐма 

ими пищи - выполнение Работником данной части педагогической работы 

регулируется локальными нормативными актами учреждения. 
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26. Дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

образовательное учреждение), свободные для Работника от проведения учебных 

занятий по расписанию и выполнения непосредственно в образовательном 

учреждении иных должностных обязанностей, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную плату, Работник может 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. и может находиться вне образовательного 

учреждения(обязательное присутствие Работника в учреждении в такие дни не 

требуется). 

27. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями  (_________ и 

воскресенье); 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье); 

- _________________________________________________. 

28. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с 

ежегодными оплачиваемым основным и дополнительными отпусками, является 

рабочим временем Работника. 

В эти периоды Работник осуществляет педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части его рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной ему до начала каникул, и времени, 

необходимого для выполнения других должностных обязанностей.  

Режим рабочего времени Работника в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей. 

29. Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  

работы (указать) ____________________________________________________
4
. 

30.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

31.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ в связи ____________________. 

                                                           
4
 Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, у данного работодателя, - особенности 

режима определяются трудовым договором. 

Если в отдельных случаях возникает необходимость конкретизировать режим рабочего времени, прийти к 

соглашению о неполном рабочем времени, гибком графике работы, определить особенности режима рабочего 

времени в отдельные периоды деятельности учреждения (например, каникулярный период, не совпадающий с 

отпуском работника), данные особенности режима рабочего времени рекомендуется указывать в трудовом 

договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору (п.16 Рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта, утв. Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167н). 
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                                                            (указать основание установления дополнительного отпуска) 

32.  Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

33. Работник в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса РФ 

пользуется правом на длительный сроком до одного года отпуск не реже чем через 

каждые  10 лет непрерывной педагогической работы, в соответствии с порядком, 

определѐнным приказом Минобразования РФ от 31.05.2016г. № 644 и на условиях 

определѐнных коллективным договором. 

VI. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование Работника  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

34.  Работнику  предоставляются  следующие дополнительные гарантии и 

(или) меры  социальной поддержки, предусмотренные  законодательством  

Российской Федерации, законодательством Липецкой области,  отраслевым  

соглашением,  коллективным договором, настоящим трудовым договором 

(указать):____________________________________________________________. 

 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

35. Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну 

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

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

36. Работник   обязуется   не  разглашать  персональные данные 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, работников 

образовательного учреждения и иных лиц, ставшие известными Работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей. 

37. С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, 

работник должен быть ознакомлен под роспись. 

38.  Работник не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в образовательном учреждении, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. Работник обязан проинформировать 

Работодателя о возникновении или вероятности возникновения конфликта 

интересов. 

39. Работнику запрещается использовать свою профессиональную 

деятельность в образовательном учреждении для политической агитации, 

принуждения обучающихся образовательного учреждения к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
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религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

40.  Иные условия трудового договора _____________________________. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

41. 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. 

42.  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. 

43. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам 

юридической ответственности в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, законодательством Российской Федерации. 

44. Работодатель несет материальную и иную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

45. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить 

перед другой стороной вопрос об его изменении или дополнении, которые 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой 

частью. 

46. 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. 

47. 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 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=294C139910B17CAC8B1BFF2F4EAE08C3B69E10B7A0F601B683432FJ1r2P
consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13Ew1d6O
consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13Ew1d6O
consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13E164E9EF536532922wEd8O
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48. Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, 

установленным  Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

49. При расторжении трудового договора работнику предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

50. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения 

условий настоящего  трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в 

случае недостижения  соглашения  в  установленном  законодательством  

Российской Федерации порядке. 

51.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

52. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается 

работнику. 

 

XI.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

_______________________________  

_______________________________
 (наименование организации) 

Адрес___________________________

________________________________ 
(место нахождения) 

   

ИНН   ________________________ 

 

 _______ ___________ ____________             
(должность)      (подпись)                    (ф.и.о.) 

РАБОТНИК: 

_______________________________

_______________________________ 
(ф.и.о.)  

Адрес места жительства  _________ 

_______________________________

______________________________                                                  

Паспорт  
(иной документ, удостоверяющий личность) 

серия                 N 

                                                      

кем выдан 

                                                      

дата выдачи "  "           г. 

____________  ____________                                                                
(подпись)                                           (ф.и.о.)  

  

 

                                    

 Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

      ___________________(дата и подпись работника)

consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13Ew1d6O
consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13Ew1d6O
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Примерная форма трудового договора с воспитателем 
Трудовой договор № ___ 

________________________     «___»_______ 20___г. 
(место заключения договора) 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом) 

(далее  -  учреждение), в лице _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
  (должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Работодатель»,  с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации _____ 

______________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество) 

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 по должности воспитатель, а Работник обязуется лично выполнять 

следующую трудовую функцию в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора: 

 - педагогическую работу по реализации программ дошкольного образования, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками), воспитательную работу, в 

т.ч., практическую подготовку обучающихся, индивидуальную работу с 

обучающимися, творческую и исследовательскую работу, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом; 

 - методическую, подготовительную, организационную, диагностическую, 

работу по ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися (воспитанниками).  

Конкретные трудовые (должностные) обязанности Работника определяются 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

2. Работник принимается на работу:________________________(полное наименование 

образовательного учреждения, его структурного подразделения с указанием места нахождения). 

3. Работник осуществляет работу в следующей группе образовательного 

учреждения ___________________________________________________________ 
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(в группе с детьми с ограниченными возможностями здоровья: комбинированной, компенсирующей; 

в общеразвивающей группе, группе кратковременного пребывания, группе по присмотру и уходу и др.) 

4. Работа у Работодателя является для Работника: _______________________   
(основной, по совместительству) 

5. Настоящий трудовой договор заключается на:  

______________________________________________________________________. 
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), с указанием причины 

(основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со ст. 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___»________ 20__г. и 

Работник приступает к исполнению обязанностей с «___»_____ 20___г. (указать день 

в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса РФ). 

Дата окончания работы: ______________(при заключении срочного трудового договора)
5
 

7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _________ 

с целью проверки соответствия  Работника  поручаемой работе. 

8. Условия труда на рабочем месте по результатам специальной оценки 

условий труда или аттестации рабочих мест ________________________
6
 

(оптимальные, допустимые, вредные) 

9. Работнику предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 

соответствующих условиях, в соответствии с законодательством о труде и 

условиями настоящего трудового договора.  

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

10. Работник имеет право на: 

10.1. предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым 

договором; 

10.2. свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

10.3. обеспечение   безопасных   условий   труда,  соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

10.4.    свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

10.5. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

                                                           
5
При невозможности указать дату окончания срока действия трудового договора, заключенного на определенный 

срок, следует указывать причину, послужившую основанием для его прекращения. 
6
Указываются условия труда по результатам специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест. 

Статьей 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"  установлена 

классификация условий труда. По степени вредности и (или) опасности они подразделяются на четыре класса: 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные (1, 2, 3 и 4-й классы соответственно). 

consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13E164E9EF536532E21wEd6O
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программы; 

10.6. 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; 

10.7. выбор учебных и программно-методических пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

10.8. участие в разработке образовательной программы дошкольного 

образования, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательной программы; 

10.9. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной и воспитательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической 

деятельности в учреждении; 

10.10. участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом учреждения; 

10.11. защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

10.12. прохождение аттестации в целях установления квалификационной 

категории на добровольной основе; 

10.13. дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

10.14.  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ, а также 

длительный отпуск сроком до одного года не  реже чем, через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы; 

10.15. иные права, предусмотренные  законодательством Российской 

Федерации, настоящим трудовым договором. 

11. Работник обязан:  

11.1 добросовестно лично выполнять  свои трудовые (должностные) 

обязанности, возложенные на него настоящим трудовым договором и 
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должностной инструкцией; 

11.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, 

профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)», опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и детской гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения; 

11.3. участвовать в разработке общеобразовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

11.4. осуществлять разработку необходимого методического и 

дидактического сопровождения содержания воспитательно-образовательной 

работы с детьми; 

11.5. обеспечивать в полном объѐме реализацию общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с утверждѐнной рабочей 

программой, проведение оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, локальными 

нормативными актами учреждения; 

11.6. участвовать в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды учреждения через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребѐнка в период пребывания в 

учреждении; 

11.7. обеспечивать организацию видов деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, 

игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в т.ч. 

обеспечения игрового времени и пространства; 

11.8. осуществлять проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в группе 

детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий ( видение электронных форм документаций и др.); 

участвовать в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

педагогом-психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга; 

11.9. реализовывать педагогические рекомендации специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

11.10. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики; 
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11.11. соблюдать права и свободы воспитанников, уважать их честь и 

достоинство и других участников образовательных отношений, защищать 

интересы воспитанников, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

11.12. учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, применять современные 

психолого-педагогические технологии (в т.ч. инклюзивные), необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

11.13. обеспечивать активное использование недирективной помощи 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в розных видах 

деятельности; 

11.14. обеспечивать организацию конструктивного взаимодействия детей в 

разных видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

11.15. содействовать созданию позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в т.ч. 

принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в т.ч. ограниченными) возможностями 

здоровья; 

11.16. формировать у обучающихся мотивацию к обучению, 

психологическую готовность к школьному обучению, использовать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в т.ч. с особыми потребностями в образовании: воспитанников, 

проявивших выдающиеся способности; воспитанников, для которых русский язык 

не является родным; воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

11.17. осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую 

документацию (в т.ч. и электронную форму) в соответствии с нормативными 

правовыми актами и локальными актами учреждения; 

11.18. обеспечивать строгое выполнение установленного режима дня, 

присмотр и уход за воспитанниками, ежедневно вести табель посещаемости детей,  

своевременно выяснять причины их отсутствия, проводить разъяснительную 

работу с родителями по предотвращению пропусков по неуважительным 

причинам; 

11.19. планировать свою деятельность, систематически анализировать ее 

эффективность; 

11.20. поддерживать дисциплину, регулировать поведение воспитанников 

для обеспечения безопасной образовательной среды; 
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11.21. участвовать в разработке  (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

11.22. участвовать в деятельности педагогического  и иных советов 

образовательной организации, а также в деятельности методических объединений 

и других формах методической работы в рамках установленной 

продолжительности рабочего времени; 

11.23. участвовать в работе по проведению родительских собраний, 

осуществлять связь с родителями (лицами их замещающими), оказывать  им 

методическую и консультативную помощь; 

11.24. совместно с медицинскими работниками осуществлять работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей: ежедневно вести прием детей, 

реализовывать программу оздоровительных мероприятий с учетом  возрастных 

особенностей и состояния здоровья детей; своевременно информировать 

непосредственно руководителя  и медицинских работников об изменениях в 

состоянии здоровья детей; 

11.25. систематически повышать свой профессиональный уровень, по 

направлению Работодателя проходить обучение по программам дополнительного 

профессионального образования за счѐт средств Работодателя; 

11.26. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

11.27. проходить, в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя за счет средств Работодателя; 

11.28. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11.29. выполнять установленные Работнику фактический объем 

педагогической работы; 

11.30. Своевременно уведомлять  Работодателя об изменении персональных 

данных Работника, в т.ч адреса, контактных телефонов и др; 

11.31. соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, Устав 

учреждения, требования иных локальных нормативных актов, действующих у 

Работодателя, трудовое законодательство и законодательство об образовании; 

11.32. соблюдать трудовую дисциплину; 

11.33. 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; 
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11.34.   обеспечивать строгое выполнение установленного режима дня, 

ежедневно вести табель посещаемости детей, своевременно выяснять причины их 

отсутствия, проводить разъяснительную работу с родителями по предотвращению 

пропусков по неуважительным причинам;  

11.35. выполнять правила и нормы охраны труда, техники  безопасности, 

гражданской обороны, производственной санитарии и противопожарной защиты и 

обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательно-

воспитательного процесса; 

11.36. незамедлительно   сообщать   Работодателю  о  возникновении  ситуации,  

представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   имущества   

работодателя, имуществу других работников и обучающихся, о каждом 

несчастном случае, происшедшем в образовательном учреждении, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, наступлении временной 

нетрудоспособности и иных случаях, когда Работник не может выполнять 

должностные обязанности; 

11.37. возвратить при прекращении трудового договора все документы, 

содержащие служебную информацию, сдать все числящиеся за Работником 

имущество, оргтехнику; 

11.38. выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового   права,   локальными нормативными актами учреждения и 

настоящим трудовым договором. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

12. Работодатель имеет право: 

12.1. требовать  от  Работника добросовестного и качественного исполнения 

обязанностей по настоящему трудовому договору; 

12.2. принимать   локальные   нормативные  акты,  регулирующие трудовые и 

образовательные отношения в учреждении; 

12.3. требовать от Работника соблюдения трудового законодательства, 

законодательства об образовании, локальных нормативных актов учреждения; 

12.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 

в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

12.5. поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

12.6. иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим трудовым договором. 

13. Работодатель обязан: 

13.1.  предоставить  Работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым 

договором; 

consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13Ew1d6O
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13.2.  обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

13.3.  обеспечивать проведение специальной оценки условий труда не реже чем 

один раз в пять лет, если иное не установлено законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

13.4. ознакомить в письменной форме Работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

13.5.  обеспечивать  Работника  оборудованием,  инструментами, технической 

документацией  и  иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

13.6.  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся Работнику заработную 

плату в установленные сроки; 

13.7.  осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13.8.  обеспечивать периодическое обучение Работника безопасным приемам и 

методам труда, проведение первичного и периодических инструктажей по охране 

труда за счет средств Работодателя; 

13.9.  организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

периодических и других медицинских осмотров (обследований) в соответствии с 

трудовым законодательством; 

13.10.  отстранять от работы (не допускать к работе) Работника при получении 

от правоохранительных органов сведений о том, что Работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ; 

13.11.  отстранять от работы (не допускать к работе) Работника, не прошедшего 

в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда, а также в других случаях, указанных 

статьей 76 Трудового кодекса РФ; 

13.12. обеспечивать реализацию права Работника на дополнительную 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года за счет средств Работодателя; 

13.13.  привлекать Работника к участию в работе педагогических, методических 

советов, родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий в течение установленной Работнику продолжительности 

рабочего времени; 

13.14. обеспечивать проведение аттестации Работника в целях подтверждения 

соответствия Работника занимаемой им должности один раз в пять лет в 

соответствии с законодательством об образовании; 

13.15.  знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными 

consultantplus://offline/ref=472D9BA23941F48054AB8A9F0A662CC43C7F59446F814A7E7169CDB93E80CDAB485A55ABD0ABF6FEzF1DM
consultantplus://offline/ref=472D9BA23941F48054AB8A9F0A662CC43C7F59446F814A7E7169CDB93E80CDAB485A55ABD0ABF6FEzF1CM


 
49 

 

нормативными  актами,   непосредственно  связанными   с   его   трудовой 

деятельностью; 

13.16.  своевременно в соответствии с законодательством предоставлять 

сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

своевременно в установленном порядке производить отчисления страховых 

взносов на обязательное социальное страхование Работника; 

13.17.  своевременно вносить изменения в условия настоящего трудового 

договора при изменении объема педагогической работы и в других случаях; 

13.18.  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 И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

14. На Работника распространяется  система оплаты труда, установленная 

для Работников учреждения коллективным договором, локальными нормативными 

актами учреждения в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Липецкой области и иными нормативными правовыми актами 

__________________ муниципального района. 

15. За  выполнение  трудовых  (должностных) обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, Работнику устанавливается ставка заработной 

платы в размере ____________руб. за норму часов педагогической работы в 

неделю. 

16. За педагогическую работу, выполняемую с согласия Работника сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы (пункт 24 ТД), 

производится дополнительная оплата соответственно установленной ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

17. Работнику производятся следующие выплаты компенсационного характера: 

 Наименование 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Размер и периодичность 

выплаты 

17.1.  Доплата  за 

совмещение 

профессий 

(должностей)  

Работа по другой должности 

без освобождения от основной 

работы (ст.ст. 60.2., 151 ТК 

РФ) 

(конкретизировать) 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

17.2. Доплата за исполнение 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

Работа по другой должности 

без освобождения от основной 

работы (ст.ст. 60.2., 151 ТК 

РФ) 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 
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работника  

17.3 За сверхурочную 

работу  

В случае неявки сменяемого 

Работника (воспитателя) 

Оплачивается за первые 2 часа 

работы не менее чем в 

полуторном размере,за 

последующие часы не менее 

чем в двойном размере(ст.152 

ТК РФ и КД) 

17.4. За работу с 

обучающими и 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья    

Фактическая работа в группе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В 

соответствии с 

п.____Положения об оплате 

труда  работников учреждения. 

в размере 20% от ставки 

заработной платы с учетом 

фактической педагогической 

нагрузки  

17.5 Доплаты за дополнительную педагогическую работу, непосредственно связанную с 

образовательным процессом, не входящую в круг основных обязанностей работника. 

 

18. Работнику производятся следующие выплаты стимулирующего характера: 

    Наименование 

выплаты   

  Условия получения выплаты        Размер выплаты и 

периодичность 

18.1

.  

надбавка за высокие 

результаты и качество 

выполняемых работ 

Достижение и выполнение 

показателей, установленных перечнем 

в Положении об оплате труда 

______ руб., ежемесячно с 

__ по _____. 

18.2  надбавка молодому 

специалисту 

в течение первых 5 лет работы после 

окончания учебного заведения по 

условиям КД и (в соответствии с 

пунктом ___ Положения об оплате 

труда работников учреждения) 

______% (не менее 30 %) от 

ставки заработной платы 

пропорционально учебной 

нагрузке или объему работы 

по штатной должности 

18.3

.  

надбавка за 

эффективное 

внедрение 

инновационных форм 

и методов работы 

применение инновационных форм и 

методов преподавания предмета (в 

соответствии с пунктом ___ 

Положения об оплате труда 

работников учреждения) 

____% от ставки заработной 

платы 

18.4

.  

надбавка за звания 

(награды) 

наличие звания (указать) (в 

соответствии с пунктом ___ 

Положения об оплате труда 

работников учреждения) 

____% от ставки заработной 

платы 

 

18.5

.  

Выплата за 

интенсивность и 

напряженность 

 за  __________  до ___% ставки заработной 

платы 
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 устанавливается 

 Разовые премии и 

премии по итогам 

работы 

В соответствии с нормами положения 

об оплате труда 

_______ руб. ___коп. 

Ежеквартально или по 

итогам учебного года и др. 

    

    

19. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаемые к ставке заработной платы Работника с учѐтом фактической 

педнагрузки, не учитываются при начислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

20. В соответствии с пунктом 34 Закона Липецкой области от 7.10.2008г. 

№ 182-ОЗ «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» 

Работнику устанавливается доплата к заработной плате за работу в сельской 

местности в размере 25 процентов. (Для работников муниципальных 

учреждений доплата за работу в сельской местности устанавливается в 

соответствии с нормативно-правовым актом муниципального органа 

власти).  

21. Выплата заработной платы Работнику производится в денежной форме 

в валюте Российской Федерации (в рублях) путем перечисления на указанный 

Работником счет в банке два раза в месяц – __  числа текущего месяца и  __ числа 

следующего месяца. Работник вправе заменить банк, в который должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в банк несѐт Работодатель, а 

также он несѐт материальную ответственность при задержке выплаты заработной 

платы вне зависимости от фактической вины Работодателя и причин задержек 

поступления заработной платы на счѐт Работника. 

22. На Работника распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, 

установленные    законодательством   Российской   Федерации,   нормативными 

правовыми  актами  Липецкой области, отраслевым соглашением, коллективным 

договором и локальными  

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

23. В зависимости от группы, в которой Работник осуществляет работу, 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы в неделю) за ставку заработной платы:  
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23.1.  в группе для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается норма часов педагогической работы – 

25 часов в неделю за ставку заработной платы; 

23.2.  в группе, в т.ч санаторной, для обучающихся (воспитанников) с 

туберкулезной интоксикацией устанавливается норма часов педагогической 

работы – 30 часов в неделю за ставку заработной платы; 

23.3.  в группе общеразвивающей, кратковременного пребывания, по 

присмотру и уходу и т.п. для обучающихся (воспитанников)устанавливается 

норма часов педагогической работы – 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы. 

24. Работнику с его согласия по занимаемой должности устанавливается 

фактический объѐм педагогической работы _______ часов в неделю. 

25. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами учреждения, настоящим трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 Режим 36 часовой рабочей недели Работника может обеспечиваться путем 

одновременной ежедневной работы Работника с другим воспитателем в течение 6 

часов в неделю, либо замены Работником  в течение этого времени воспитателей, 

отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по 

изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, 

регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка учреждения 

(п.8.2.Приказа Минобразования РФ от 11.05.2016г. №536 "Особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических работников осуществляющих 

образовательную деятельность"). 

26. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (_______, 

воскресенье); 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье); 

- _________________________________________________. 

27. Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы 

(указать) _____________________________________________________________. 

28. Работнику  предоставляется  ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ (в случае работы в группе с 

ограниченными возможностями здоровья детей - 56 календарных дней; в случае 

consultantplus://offline/ref=638BC75184316F3AE371468C8D1F91785012C6E5ED51B3840C8A92BC4B495CC3E2509E78DBFB1EC2d1X1I
consultantplus://offline/ref=638BC75184316F3AE3715882891F91785715CAEDE15CEE8E04D39EBE4C4603D4E5199279DBFA17dCX5I
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выполнения работы в общеразвивающей группе, группе кратковременного 

пребывания и др. - 42 календарных дня) календарных дней. 

29.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью _____ в связи ________________________________. 
(указать основание установления дополнительного отпуска) 

30.  Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

31. Работник в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса РФ пользуется 

правом на длительный сроком до одного года отпуск не реже чем через каждые  10 

лет непрерывной педагогической работы, в соответствии с порядком, 

определѐнным приказом Минобразования РФ от 31.05.2016г. № 644 и на условиях 

определѐнных коллективным договором.  

 

VI. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И  

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКА 

32.  Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование 

Работника  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

33.  Работнику  предоставляются  следующие дополнительные гарантии и (или) 

меры  социальной поддержки, предусмотренные  законодательством  Российской 

Федерации, законодательством Липецкой области,  отраслевым  соглашением,  

коллективным договором, настоящим трудовым договором (указать): 

______________________________________________________________________. 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

34. Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну 

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

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

35. Работник   обязуется   не  разглашать  персональные данные 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работников 

учреждения и иных лиц, ставшие известными Работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

36. С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, 

работник должен быть ознакомлен под роспись. 

37.  Работник не вправе оказывать платные образовательные услуги 

воспитанникам в учреждении, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. Работник обязан проинформировать работодателя о 

возникновении или вероятности возникновения конфликта интересов. 

38. Иные условия трудового договора _________________________________. 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
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39. 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. 

40.  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. 

41. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам 

юридической ответственности в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, законодательством Российской Федерации. 

42. Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

43. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед 

другой стороной вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью. 

44. 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. 

45. 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). 

46. Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, 

установленным  Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

47. При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии 

и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

48. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего  трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 

consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13Ew1d6O
consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13Ew1d6O
consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13E164E9EF536532922wEd8O
consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13Ew1d6O
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недостижения  соглашения  в  установленном  законодательством  Российской 

Федерации порядке. 

49.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

50. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

_______________________________  

_______________________________
 (наименование организации) 

Адрес___________________________

________________________________ 
(место нахождения) 

   

ИНН   ________________________ 

 

 _______ ___________ ____________             
(должность)      (подпись)                    (ф.и.о.) 

РАБОТНИК: 

_______________________________

_______________________________ 
(ф.и.о.)  

Адрес места жительства  _________ 

_______________________________

______________________________                                                  

Паспорт  
(иной документ, удостоверяющий личность) 

серия                 N 

                                                      

кем выдан 

                                                      

дата выдачи "  "           г. 

____________  ____________                                                                
(подпись)                                           (ф.и.о.)  

  

 Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

      ___________________(дата и подпись работника)
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Примерная форма трудового договора 

 с педагогом дополнительного образования 
Трудовой договор № ___ 

________________________     «___»_______ 20___г. 
(место заключения договора) 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом) 

(далее  -  учреждение), в лице _______________________________________ _____ 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель»,  с 

одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации ______________________ 

______________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Работник принимается на работу по должности педагога дополнительного 

образования для преподавания _______________________________________ 
(указать преподаваемый курс, дисциплину(ы)) 

в  _________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения, его обособленного  

структурного подразделения с указанием местонахождения) 

В трудовую функцию Работника включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская 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. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности Работника определяются 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

2. В трудовую функцию Работника наряду с оговоренной в пункте 1 

настоящего трудового договора входит: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

- организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 
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- подготовка к работе по обучению и воспитанию обучающихся, 

воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий. 

3. Наряду с оговоренной в пунктах 1 - 2 настоящего трудового договора 

трудовой функцией Работник выполняет следующие виды дополнительной 

педагогической работы, непосредственно связанной с образовательной 

деятельностью, не входящей в круг его основных обязанностей, без занятия другой 

штатной должности на условиях дополнительной оплаты (нужное подчеркнуть и 

при необходимости указать другие виды дополнительной работы): 

а) проверка письменных работ; 

б) классное руководство; 

в) заведование учебным кабинетом (мастерской, лабораторией, музеем); 

г) _________________. 

Характеристики дополнительной педагогической работы, порядок и иные 

условия еѐ выполнения Работником регулируются должностной инструкцией, 

локальными нормативными актами учреждения и/или дополнительным 

соглашением к настоящему трудовому договору. Размер дополнительной оплаты 

за выполнение Работником дополнительной педагогической работы 

устанавливается настоящим трудовым договором или дополнительным 

соглашением к нему. 

4. Работа у Работодателя является для Работника: ______________________ 
(основной, по совместительству) 

5. 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 ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___»________ 20__г. и 

Работник приступает к исполнению обязанностей с «___»_____ 20___г. (указать день 

в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса РФ). 

Дата окончания работы: _______________(при заключении срочного трудового 

договора) 

7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ____ 

с целью проверки соответствия  работника  поручаемой работе. 

8. Условия труда на рабочем месте по результатам специальной оценки 

условий труда (или аттестации рабочих мест) 

________________________Работнику предоставляются гарантии и компенсации 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник 

принимается на работу в соответствующих условиях, в соответствии с 

законодательством о труде и условиями настоящего трудового договора. 
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58 

 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

9. Работник имеет право на: 

9.1. предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым 

договором; 

9.2.  свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

9.3.  свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

9.4.  творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

организацией общеобразовательной программы дополнительного образования; 

9.5.  обеспечение безопасных условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

9.6.  выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании, из списка учебников и 

учебных пособий, используемых для реализации образовательной программы в 

образовательном учреждении; 

9.7.  участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

9.8.  бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической деятельности в учреждении; 

9.9.  участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом; 

9.10.  защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

9.11.  прохождение аттестации в целях установления квалификационной 

категории на добровольной основе; 

9.12.  дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
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9.13. иные права, в том числе академические права и свободы, 

предусмотренные  законодательством Российской Федерации, настоящим 

трудовым договором. 

10. Работник обязан: 

10.1. добросовестно  лично выполнять  свои трудовые (должностные) 

обязанности, возложенные на него настоящим трудовым договором и 

должностной инструкцией; 

10.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения;  

10.3. разрабатывать дополнительные общеразвивающие программы, 

необходимое программно-методическое  обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы, системы оценок достижения планируемых 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

10.4. разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, 

танцевального зала), формировать его предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую освоение образовательной программы; 

10.5. осуществлять набор обучающихся на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе (ее направленности и (или) осваиваемой области 

деятельности), индивидуальных и возрастных характеристик обучающихся, 

принимать меры по сохранению контингента обучающихся, обучающихся в 

течение срока обучения; 

10.6. планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий, привлекать обучающихся (для 

детей - и их родителей (законных представителей)) к планированию досуговых 

мероприятий (разработке сценариев), организации их подготовки, строить 

деятельность с опорой на инициативу и развитие самоуправления обучающихся; 

10.7. проектировать совместно с обучающимися (для детей и их родителями 

(законными представителями)) индивидуальные образовательные маршруты 

освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

10.8. осуществлять подготовку к проведению занятий и досуговых 

мероприятий, создавать при подготовке и проведении занятий и досуговых 

мероприятий условия для обучения, воспитания и (или) развития обучающихся, 

формирования благоприятного психологического климата в группе, мотивировать  

обучающихся к активному освоению выбранного вида деятельности (выбранной 
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программы); 

10.9. использовать на занятиях и при проведении досуговых мероприятий 

педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации 

деятельности и общения обучающихся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и 

информационные ресурсы) с учетом их возраста, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей; 

10.10. осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии (если это целесообразно); 

10.11. готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и 

иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой 

программы); 

10.12. осуществлять контроль и оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм 

аттестации (при их наличии), корректировать содержание программ, процесс 

освоения образовательной программы, собственную педагогическую деятельность 

по результатам педагогического контроля и оценки освоения программы; 

10.13. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики; 

10.14. соблюдать права и свободы обучающихся, уважать честь и 

достоинство обучающихся других участников образовательных отношений; 

защищать интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

10.15. учитывать особенности психофизического развития  обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, применять современные 

психолого-педагогические технология (в том числе инклюзивные), необходимые 

для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

10.16. вести необходимую документацию ( в том числе в электронной форме) 

в соответствии с нормативными правовыми актами и локальными нормативными 

актами образовательного учреждения; 

10.17. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других форм 

методической работы; 

10.18. принимать участие в периодических кратковременных дежурствах в 

учреждении в соответствии с правилами внутреннего распорядка; 

10.19. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), 

проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч 

(консультаций) с родителями (законными представителями) учащихся; 

10.20. систематически повышать свой профессиональный уровень; по 
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направлению работодателя проходить обучение по программам дополнительного 

профессионального образования за счѐт средств работодателя; 

10.21. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

10.22. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя за счѐт средств работодателя; 

10.23. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

10.24. контролировать соблюдение обучающимися требований охраны труда, 

устранять (минимизировать) возможные риски угрозы жизни и здоровью 

учащихся при проведении занятий и досуговых мероприятий; поддерживать 

дисциплину, регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной  

образовательной среды; 

10.25. выполнять установленный Работнику фактический объѐм учебной 

(преподавательской) нагрузки и другую педагогическую работу, определяемую в 

соответствии с настоящим трудовым договором и должностной инструкции; 

10.26. выполнять правила и нормы охраны труда, техники  безопасности, 

гражданской обороны, производственной санитарии и противопожарной защиты и 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса; 

10.27. соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, устав 

образовательного учреждения, требования иных локальных нормативных актов, 

действующих у Работодателя, трудовое законодательство, законодательство об 

образовании; 

10.28. соблюдать трудовую дисциплину; 

10.29. бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе 

находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, имуществу других 

работников, обучающихся, обеспечивать сохранность и эффективное 

использование оборудования, технических средств обучения, расходных 

материалов (в зависимости от направленности программы); 

10.30.     незамедлительно   сообщать   Работодателю  о  возникновении  

ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   

имущества   Работодателя, имуществу других работников и обучающихся, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в образовательном учреждении, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, наступлении временной 

нетрудоспособности и иных случаях, когда Работник не может выполнять 

должностные обязанности; 

consultantplus://offline/ref=F6A4D11E89A160AA5141DCD74F05DD17FFDAC853C1013592C5592683823A4F1BBDBB73BA8C7C0A3Ei15EH
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10.31. своевременно уведомлять Работодателя об изменении персональных 

данных Работника, в том числе адреса, контактных телефонов и др.; 

10.32. возвратить при прекращении трудового договора все документы, 

содержащие служебную информацию, сдать все числящееся за Работником 

имущество, оргтехнику; 

10.33. выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового   права,   локальными нормативными актами учреждения и 

настоящим трудовым договором. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

11. Работодатель имеет право: 

11.1. требовать  от  Работника добросовестного и качественного исполнения 

обязанностей по настоящему трудовому договору; 

11.2. принимать   локальные   нормативные  акты,  регулирующие трудовые 

и образовательные отношения в учреждении; 

11.3. требовать от Работника соблюдения трудового законодательства, 

законодательства об образовании, локальных нормативных актов учреждения; 

11.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

11.5. поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

11.6. иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

12. Работодатель обязан: 

12.1. предоставить  Работнику  работу,  обусловленную  настоящим 

трудовым договором; 

12.2. обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

12.3. обеспечивать проведение специальной оценки условий труда не реже 

чем один раз в пять лет, если иное не установлено законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

12.4. ознакомить в письменной форме Работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

12.5. обеспечивать  Работника  оборудованием,  инструментами, 

технической документацией  и  иными средствами, необходимыми для исполнения 

им трудовых обязанностей; 

12.6. выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся Работнику 

заработную плату в установленные сроки; 

12.7. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 
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Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

12.8. обеспечивать периодическое обучение Работника безопасным приемам 

и методам труда, проведение первичного и периодических инструктажей по 

охране труда за счет средств Работодателя; 

12.9. организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

периодических и других медицинских осмотров (обследований) в соответствии с 

трудовым законодательством; 

12.10. отстранять от работы (не допускать к работе) Работника при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что Работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ; 

12.11. отстранять от работы (не допускать к работе) Работника, не 

прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, а также в других 

случаях, указанных статьей 76 Трудового кодекса РФ; 

12.12. обеспечивать реализацию права Работника на повышение 

квалификации по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года за счет средств Работодателя; 

12.13. обеспечивать проведение аттестации Работника в целях 

подтверждения соответствия Работника занимаемой им должности один раз в пять 

лет в соответствии с законодательством об образовании; 

12.14. знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными  актами,   непосредственно  связанными   с   его   трудовой 

деятельностью; 

12.15. своевременно в соответствии с законодательством предоставлять 

сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

своевременно в установленном порядке производить отчисления страховых 

взносов на обязательное социальное страхование Работника; 

12.16. своевременно вносить изменения в условия настоящего трудового 

договора при изменении объема учебной нагрузки и в других случаях; 

12.17. 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 И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

13. На Работника распространяется  система оплаты труда, установленная 

для работников учреждения коллективным договором, локальными нормативными 

актами учреждения в соответствии с федеральным законодательством и 
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законодательством Липецкой области и иными нормативными правовыми актами 

__________________ муниципального района. 

14. За  выполнение  трудовых  (должностных) обязанностей, 

предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику устанавливается 

ставка заработной платы в размере ____________руб. в месяц за норму часов 

учебной (преподавательской) работы в неделю (18 часов). 

15. За педагогическую работу, выполняемую с согласия Работника сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы (пункт 25 ТД), 

производится дополнительная оплата соответственно установленной ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

16. Работнику производятся следующие выплаты компенсационного 

характера: 

 Наименование 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Размер и периодичность 

выплаты 

16.1

. 

Доплата за работу с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

 

 

 

Вредные и (или) опасные 

условия труда, по результатам 

специальной оценки условий 

труда (согласно п.9 настоящего 

трудового договора), за 

фактически отработанное в 

соответствующих условиях 

время(ст.147 ТК РФ) 

 

4 процента ставки (или 

выше до 12% указать 

конкретный размер 

повышения) 

16.2

.  

Доплата  за 

совмещение 

профессий 

(должностей)  

Работа по другой должности 

без освобождения от основной 

работы (ст.ст. 60.2., 151 ТК 

РФ) 

(конкретизировать) 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

16.3

. 

Доплата за исполнение 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника  

Работа по другой должности 

без освобождения от основной 

работы (ст.ст. 60.2., 151 ТК 

РФ) 

Размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

 Доплаты за дополнительную педагогическую работу, непосредственно связанную 

с образовательным процессом, не входящую в круг основных обязанностей 

работника: 

16.4

. 

Доплата за классное 

руководство  

Выполнение функций 

классного руководителя в 

соответствии с положением о 

классном руководителе и в 

_______ руб. ___коп. 

или 

_______% от ставки 

ежемесячно с 1 сентября 
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зависимости от количества 

обучающихся в классе (в 

соответствии с пунктом ___ 

Положения об оплате труда 

работников учреждения) 

по 31 августа 

 

16.5

. 

Доплата за проверку 

письменных работ 

Периодичность и качество 

проверок письменных работ  

по (назвать предмет) (в 

соответствии с пунктом ___ 

Положения об оплате труда 

работников учреждения) 

_______ руб. ___коп. 

или 

_______% от ставки 

ежемесячно с 1 сентября 

по 31 августа 

 

16.6

. 

Доплата за 

заведование учебным 

кабинетом 

(мастерскими, 

лабораторией, музеем 

и т.д.) 

Выполнение функций по 

заведыванию (указать) без 

занятия штатной должности (в 

соответствии с пунктом ___ 

Положения об оплате труда 

работников учреждения) 

_______ руб. ___коп. 

или 

_______% от ставки 

ежемесячно 

 Выплаты за выполнение  работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных: 

16.7

. 

Доплата за работу в 

специальных 

(коррекционных) 

классах, в классах 

компенсирующего 

обучения  

Специфика (особые условия) 

проведения занятий  в 

специальных (коррекционных) 

классах, в классах 

компенсирующего обучения (в 

соответствии с пунктом ___ 

Положения об оплате труда 

работников учреждения) 

_______ руб. ___коп. 

или 

_______% от ставки 

ежемесячно 

16.8

. 

Доплата за ведение 

документации 

производственных 

совещаний и 

педагогических 

советов 

Своевременное и качественное 

оформление документов  

_______% от ставки 

заработной платы 

17. Работнику производятся следующие выплаты стимулирующего характера: 

   Наименование 

выплаты   

  Условия получения 

выплаты    

    Размер выплаты и 

периодичность 

17.1. надбавка за высокие 

результаты и качество 

выполняемых работ  

Достижение и выполнение 

показателей, 

установленных перечнем в 

Положении об оплате 

труда 

______ руб., ежемесячно с __ 

по _____. 
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17.2 надбавка молодому 

специалисту 

в течение первых 5 лет 

работы после окончания 

учебного заведения по 

условиям КД и (в 

соответствии с пунктом 

___ Положения об оплате 

труда работников 

учреждения) 

______% (не менее 30 %) от 

ставки заработной платы 

пропорционально учебной 

нагрузке или объему работы 

по штатной должности 

17.3. надбавка за 

эффективное внедрение 

инновационных форм и 

методов преподавания 

предмета 

применение 

инновационных форм и 

методов преподавания 

предмета (в соответствии 

с пунктом ___ 

Положения об оплате 

труда работников 

учреждения) 

____% от ставки заработной 

платы 

17.4. надбавка за звания 

(награды) 

наличие звания (указать) 

(в соответствии с 

пунктом ___ Положения 

об оплате труда 

работников учреждения) 

____% от ставки заработной 

платы 

Разовые премии и премии 

по итогам работы  

В соответствии с нормами 

положения об оплате труда 

_______ руб. ___коп. 

Ежеквартально или по итогам 

учебного года и др. 

   

   

18. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаемые к ставке заработной платы Работника с учѐтом фактической 

педнагрузки, не учитываются при начислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

19. В соответствии с пунктом 34 Закона Липецкой области от 7.10.2008г. 

№ 182-ОЗ «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» 

Работнику устанавливается доплата к заработной плате за работу в сельской 

местности в размере 25 процентов. (Для работников муниципальных 

учреждений доплата за работу в сельской местности устанавливается в 

соответствии с нормативно-правовым актом муниципального органа 

власти). 

20. Выплата заработной платы Работнику производится в денежной форме 

в валюте Российской Федерации (в рублях) путем перечисления на указанный 

Работником счет в банке два раза в месяц – __  числа текущего месяца и  __ числа 

следующего месяца. Работник вправе заменить банк, в который должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об 
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изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в банк несѐт Работодатель, а 

также он несѐт материальную ответственность при задержке выплаты заработной 

платы вне зависимости от фактической вины Работодателя и причин задержек 

поступления заработной платы на счѐт Работника. 

21. На Работника распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, 

установленные    законодательством   Российской   Федерации,   нормативными 

правовыми  актами  Липецкой области, отраслевым соглашением, коллективным 

договором и локальными нормативными актами. 

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

22. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами учреждения, настоящим трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

23. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, 

связанной с выполнением учебной (преподавательской) работой и ненормируемой 

частью рабочего времени, не имеющей чѐтких границ, и определяется 

расписаниями, планами и графиками, а также должностными обязанностями, 

ПВТР, локальными нормативными актами учреждения и настоящим договором. 

24. Работнику с его согласия по занимаемой должности устанавливается 

фактический объѐм учебной(преподавательской) работы - _______ часов в неделю, 

который является нормируемой частью его рабочего времени.  

 Нормируемая часть педагогической работы определяется в астрономических 

часах и включает проводимые учебные (тренировочные) занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, 

установленные для обучающихся, в т.ч. «динамическую паузу» (большую 

перемену) для обучающихся первого класса. Конкретная продолжительность 

занятий, в т.ч. возможность проведения спаренных занятий предусматривается 

локальным нормативным актом учреждения с учетом соответствующих 

санитарных-эпидемиологических правил и нормативов. 

Фактический объѐм учебной нагрузки Работника определяется ежегодно на 

начало учебного года и устанавливается локальным нормативным актом 

образовательного учреждения. 
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Об изменениях фактического объѐма учебной нагрузки (увеличение или 

снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

Работодатель обязан уведомить Работника в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением 

случаев, когда изменение объѐма учебной нагрузки осуществляется по 

соглашению сторон настоящего трудового договора. 

25. Другая часть педагогической работы (ненормируемая часть рабочего 

времени) Работника, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, включает: 

- подготовку к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин, в соответствии с ФГОС, изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся – выполнение данной части 

педагогической работы регулируется Работником самостоятельно; 

- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо бумажной) 

форме – выполнение Работником данной части педагогической работы 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям обучающихся – выполнение Работником 

данной части педагогической работы регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения; 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний -выполнение Работником данной части педагогической 

работы регулируется планами и графиками, утверждаемыми локальными 

нормативными актами учреждения; 

Выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах 

учебной деятельности - выполнение Работником данной части педагогической 

работы регулируется графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми 

локальными нормативными актами учреждения, коллективным договором; 

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 
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объединениями; другие дополнительные виды работ, определѐнные настоящим 

трудовым договором) - выполнение данной части педагогической работы 

регулируется Работником самостоятельно, если иное не предусмотрено 

локальными нормативными актами учреждения 

- периодические кратковременные дежурства в учреждении 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, приѐма 

ими пищи - выполнение Работником данной части педагогической работы 

регулируется локальными нормативными актами учреждения. 

26. Дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

образовательное учреждение), свободные для Работника от проведения учебных 

занятий по расписанию и выполнения непосредственно в образовательном 

учреждении иных должностных обязанностей, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную плату, Работник может 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. и может находиться вне образовательного 

учреждения(обязательное присутствие Работника в учреждении в такие дни не 

требуется). 

27. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями  (_________ и 

воскресенье); 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье); 

- _________________________________________________. 

28. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с 

ежегодными оплачиваемым основным и дополнительными отпусками, является 

рабочим временем Работника. 

В эти периоды Работник осуществляет педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части его рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной ему до начала каникул, и времени, 

необходимого для выполнения других должностных обязанностей.  

Режим рабочего времени Работника в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей. 

29. Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  

работы (указать) ______________________________________________________. 
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30.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

31.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ в связи ____________________. 
                                                                  (указать основание установления дополнительного отпуска) 

32.  Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

33. Работник в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса РФ 

пользуется правом на длительный сроком до одного года отпуск не реже чем через 

каждые  10 лет непрерывной педагогической работы, в соответствии с порядком, 

определѐнным приказом Минобразования РФ от 31.05.2016г. № 644 и на условиях 

определѐнных коллективным договором. 

VI. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКА 

34.  Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование 

Работника  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

35.  Работнику  предоставляются  следующие дополнительные гарантии и 

(или) меры  социальной поддержки, предусмотренные  законодательством  

Российской Федерации, законодательством Липецкой области,  отраслевым  

соглашением,  коллективным договором, настоящим трудовым договором 

(указать):______________________________________________________________. 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

36. Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну 

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

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

37. Работник   обязуется   не  разглашать  персональные данные 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, работников 

образовательного учреждения и иных лиц, ставшие известными Работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей. 

38. С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, 

работник должен быть ознакомлен под роспись. 

39.  Работник не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в образовательном учреждении, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. Работник обязан проинформировать 

Работодателя о возникновении или вероятности возникновения конфликта 

интересов. 

40. Работнику запрещается использовать свою профессиональную 

деятельность в образовательном учреждении для политической агитации, 

принуждения обучающихся образовательного учреждения к принятию 
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политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

41.  Иные условия трудового договора _____________________________. 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

42. 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. 

43.  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. 

44. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам 

юридической ответственности в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, законодательством Российской Федерации. 

45. Работодатель несет материальную и иную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

IX.ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

46. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить 

перед другой стороной вопрос об его изменении или дополнении, которые 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой 

частью. 

47. 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. 

48. При  изменении работодателем условий настоящего трудового 

договора (за  исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с 

изменением организационных  или  технологических  условий  труда,  

consultantplus://offline/ref=294C139910B17CAC8B1BFF2F4EAE08C3B69E10B7A0F601B683432FJ1r2P
consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13Ew1d6O
consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13Ew1d6O
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Работодатель обязан уведомить  об  этом Работника в письменной форме не 

позднее чем за 2 месяца (статья 74 ТК РФ). 

49. Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, 

установленным  Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

50. При расторжении трудового договора работнику предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

51. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения 

условий настоящего  трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в 

случае недостижения  соглашения  в  установленном  законодательством  

Российской Федерации порядке. 

52.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

53. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается 

работнику. 

XI.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

_______________________________  

_______________________________
 (наименование организации) 

Адрес___________________________

________________________________ 
(место нахождения) 

   

ИНН   ________________________ 

 

 _______ ___________ ____________             
(должность)      (подпись)                    (ф.и.о.) 

РАБОТНИК: 

_______________________________

_______________________________ 
(ф.и.о.)  

Адрес места жительства  _________ 

_______________________________

______________________________                                                  

Паспорт  
(иной документ, удостоверяющий личность) 

серия                 N 

                                                      

кем выдан 

                                                      

дата выдачи "  "           г. 

____________  ____________                                                                
(подпись)                                           (ф.и.о.)  

  

 

                                    

 Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

      ___________________(дата и подпись работника

consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEC9F2C65AD97FA78A7350202483E988D5E13E164E9EF536532922wEd8O
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ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

Трудовые правоотношения характеризуются, с одной стороны, 

стабильностью и определенностью прав и обязанностей сторон трудового 

договора, с другой стороны, - изменениями,  связанными с динамическими 

развивающимися правами и обязанностями работника и работодателя, 

обусловленными тенденциями развития российского трудового 

законодательства, а также соглашениями сторон. 

При изменении трудового договора необходимо учитывать следующее: 

1. Инициатором изменения условий трудового договора может выступать 

как работник, так и работодатель. 

2. Изменения могут вноситься как в срочный, так и в бессрочный трудовой 

договор. 

3. Изменение одного из условий трудового договора не означает 

изменение других условий. 

4. Работник не в праве без согласия работодателя изменить свою трудовую 

функцию. 

5. Изменение в трудовой договор могут вноситься в течение всего срока 

его действия. 

6. Работодатель обязан доказать, что он получил согласие работника на 

изменение условий трудового договора. 

7. Если условие трудового договора изменяются по соглашению сторон, то 

работодатель не обязан уведомлять работника об этом в письменной форме. 

8. Временное замещение другого работника не требует внесения 

изменений в трудовой  договор. 

9. Изменения могут касаться срока действия договора. 

10. Если изменения трудового договора касаются оплаты труда, - 

требуется заключение соглашения сторон об этом. 

11. Изменение условий трудового договора в большинстве случаев 

оформляется дополнительным соглашением. 

12. Изменить условия трудового договора можно путем подписания 

дополнительного соглашения «Об оформлении трудового договора в новой 

редакции». 

13. Изменения и дополнения к трудовому договору являются его 

неотъемлемой частью. 

ПЕРЕВОДЫ  

Значение понятий «перемещение» и «перевод» раскрыто в статье 72.1 ТК 

РФ. 

Перевод — это изменение трудовой функции работника и (или) 

структурного подразделения, в котором он работает (если оно было указано в 
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трудовом договоре) при продолжении работы у того же работодателя, а также 

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Различают следующие виды перевода: 

— постоянный перевод на другую работу (ст. 72, 72.1); 

— временный перевод по соглашению сторон (ч. 1 ст. 72.2); 

— временный перевод для замещения отсутствующего работника (ч. 1 

ст. 72.2); 

— временный перевод по инициативе работодателя (ч. 2, 3 ст. 72.2); 

— перевод в соответствии с медицинским заключением (ст. 73); 

— перевод в другую местность вместе с работодателем (ч. 1 ст. 72.1). 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника. Исключение составляют: чрезвычайные ситуации и простой (ч. 2, 3 

ст. 72.2). 

Правилами об особенностях регулирования труда отдельных категорий 

работников предусмотрены и иные варианты перевода. Так, согласно статье 254 

ТК РФ, беременные женщины в соответствии с медицинским заключением 

временно переводятся на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением заработка по 

прежней работе. 

Перемещение работника в другое структурное подразделение возможно 

без его согласия и не считается переводом на другую работу (при условии, если 

структурное подразделение, в которое перемещается работник, расположено в 

той же местности и оно не указано в трудовом договоре). 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы также подлежат временному 

переводу по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения 

ребенком возраста полутора лет. 

Отказать в осуществлении указанных «особенных» переводов 

работодатель не имеет права. Общий порядок документального оформления 

перевода показан в таблице. 
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Таблица. Общий ПОРЯДОК документального оформления перевода 

ВИД ПЕРЕВОДА Документальное оформление 
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Постоянный перевод 

на другую работу (в 

т.ч. в соответствии с 

медицинским 

заключением) 

+ + + + + + 

Временный перевод 

по соглашению 

сторон 

+ + + 

нет 

+ + 

Временный перевод 

для замещения 
отсутствующего 

сотрудника 

+ + + 

нет 

+ + 

Временный перевод 

по инициативе 

работодателя 

Нет  (требуется  при 

переводе  на работу 

более  низкой 

квалификации) 

+ + 

нет 

+ + 

Временный перевод в 

соответствии 

с медзаключением 

+ + + 

нет 

+ + 

Перевод в другую 

местность вместе с 

работодателем 

+ + + + + + 

 

В случаях временного перевода по окончании его причин работнику 

предоставляется его прежнее место. Временный перевод для замещения 

временно отсутствующего работника отличается от исполнения работником по 

поручению работодателя обязанностей временно отсутствующего работника 

наряду с работой, обусловленной трудовым договором. 
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Дополнительное соглашение к трудовому договору 

 о временном переводе 

_______(указать  - дату заключения)     ________ (указать - место заключения) 

___________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование учреждения), именуемое далее по тексту 

настоящего трудового договора "Работодатель", в лице _____(указать - должность 

руководителя)______(указать ф.и.о. руководителя), действующего на основании 

_____(указать -наименование документа, например, Устав), с одной стороны, и 

______(указать - ф.и.о. работника), паспорт: серии ___№___(указать - серию и номер 

паспорта), выдан _____ (указать - дату выдачи и наименование выдавшего паспорт 

органа), зарегистрированного по адресу: _____( указать -адрес места регистрации), 

именуемый далее по тексту настоящего трудового договора "Работник", с другой 

стороны являющиеся Сторонами трудового договора от______№_____(указать дату и 

номер) о нижеследующем: 

1. Работник временно переводится на должность библиотекаря. 

2. Срок перевода — с ____ по ____ (указать – дату). 

3. В указанный в п. 2 настоящего соглашения период Работник выполняет 

обязанности в соответствии с должностной инструкцией библиотекаря (Приложение 

№ 1 к настоящему договору). 

4. Работнику устанавливается оклад в размере 6 150 рублей 00 копеек. 

5. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим соглашением, 

сохраняют действия условия трудового договора. 

6. Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из сторон и 

является неотъемлемой частью трудового договора. 

7. Адреса сторон и подписи: 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

______________________________
 (наименование организации) 
Адрес_________________________

______________________________ 
(место нахождения) 

   

ИНН   ________________________ 

 

 _______ ___________ 

____________             (должность)      

(подпись)                    (ф.и.о.) 

РАБОТНИК: 

________________________________ 
(ф.и.о.)  

Адрес места жительства  _________ 

________________________________                                                
Паспорт  
(иной документ, удостоверяющий личность) 

серия                 N 

                                                      

кем выдан 

                                                      

дата выдачи "  "           г. 

____________  ____________                                                                
(подпись)                                           (ф.и.о.)  
  

Приложение: 

1. Должностная инструкция библиотекаря.  

  

Один экземпляр соглашения получила: 

 

Работник       Подпись    Дата  получения 
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ВАЖНО!!!: ДАЛЕЕ ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

БУДУТ ОПИСЫВАТЬ ТОЛЬКО СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ (т.е. 

части с датой и местом заключения соглашения, с реквизитами 

организации, с подписями сторон будут отсутствовать). 

 

 

ПРИКАЗ О ПЕРЕВОДЕ 

На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер приказа) 

 

  ПРИКАЗ 

О переводе _____________________ (Ф.И.О. работника) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести на другую работу с _____________ по _____________ 

_____________________ (Ф.И.О. работника), временно (указать вид перевода: 

постоянно, временно), по соглашению сторон, с должности _____________ на 

должность _______________. 

2.            2. Главному бухгалтеру _____________________ (Ф.И.О. работника) с 

______ года начислять ______________ (Ф.И.О. работника) заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием по должности _______________. 

        Основание: дополнительное соглашение от ____ №_ (указать дату и номер) 

к трудовому договору от ____ № (указать дату и номер) _____________ (Ф.И.О. 

работника). 

Руководитель                                          Подпись   Ф.И.О. руководителя 

 

С приказом ознакомлены: 

Работник                           Дата      Подпись          Ф.И.О. работника 

Главный бухгалтер                 Дата      Подпись          Ф.И.О. бухгалтера  
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В настоящее время на основании письменного соглашения сторон 

допускается два вида временных переводов: 

— на срок до одного года; 

— на весь период отсутствия работника, за которым законом 

сохраняется место работы. 

ТК РФ допускает временный перевод работника на вакантную 

должность на срок до 1 года. Обязательное условие — соглашение сторон. 

Перевод на работу для замещения временно отсутствующего работника 

ограничен периодом отсутствия работника, за которым по закону сохраняется 

место работы. В этом случае сроком окончания временного перевода является 

дата выхода на работу временно отсутствующего работника, за которым, в 

соответствии с законом, сохраняется рабочее место. Временный перевод на 

другую работу допускается только для замещения временно отсутствующего 

работника в ситуациях, когда необходимо заместить работника, находящегося в 

отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в связи с временной 

нетрудоспособностью и др. 

Что подразумевается под «соглашением сторон»? Достаточно ли будет 

подписи работника на приказе о переводе? 

Согласия работника на перевод на другую работу для замещения 

временно отсутствующего работника в данной ситуации явно недостаточно. 

Поэтому ознакомление работника с приказом работодателя о переводе его на 

другую работу на определенный срок и получение его согласия на такой 

перевод нельзя рассматривать в полной мере как соблюдение трудового 

законодательства. 

Основанием для издания приказа о переводе работника на другую 

работу, в том числе для замещения временно отсутствующего работника, 

является дополнительное соглашение к трудовому договору. 

По окончании срока перевода работодатель может предоставить 

работнику прежнюю работу. Предоставление работы должно оформляться в 

письменном виде, иначе в случае спора работодатель не сможет доказать, что 
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прежняя работа работнику была предоставлена. С приказом о предоставлении 

прежней работы работник должен быть ознакомлен под роспись. 

В ситуации, когда временный перевод становится постоянным, 

работодатель обязан известить работника (уведомить его) о предоставлении 

прежней работы в связи с выходом на работу сотрудника, которого он замещал 

в соответствии с письменным соглашением, носящим временный характер. В 

противном случае возможна ситуация, при которой на одной должности могут 

оказаться два работника, которые будут являться лицами, работающими по 

трудовому договору, заключенному на неопределенный срок. Если в день 

выхода на работу временно отсутствующего работника работодатель не 

предоставит прежнюю работу работнику, временно замещающему 

отсутствующего, то на одной и той же должности могут оказаться сразу два 

лица. 

В этом случае следует подготовить уведомление в письменной форме. 

Его содержание может быть произвольным. Уведомление должно быть 

подписано лицом, обладающим правом приема и увольнения работников, 

подготовлено в двух экземплярах, один из которых должен быть вручен 

работнику, а на втором, который остается у работодателя, должна быть отметка 

о вручении. 

В случае если работник по каким-либо причинам отказывается от 

получения уведомления, работодатель составляет об этом акт. 

Если работник по истечении срока перевода не потребует 

предоставления прежней работы, условие о временном переводе утрачивает 

силу, а перевод будет считаться постоянным. При этом постоянным он будет не 

с момента истечения срока перевода, а с первого дня перевода. Это происходит 

при наличии одновременно двух обстоятельств: работодателем не 

предоставлена работнику прежняя работа; работником не заявлено требование 

о предоставлении ему прежней работы. 

 

 



 
80 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление  

о предоставлении работы, предусмотренной трудовым договором 

На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер приказа) 

ПРИКАЗ 

Уведомление 

Уважаемая ____________ (имя отчество работника)! 

В связи с выходом на работу _____________ (указать должность 

работника) _________ (Ф.И.О. работника)  Вам предоставляется Ваше прежнее 

место работы (должность). 

В связи с этим Вам надлежит с  _________ (указать дату) приступить 

к исполнению обязанностей по должности _____________ (указать должность 

работника). 

Отказ от выполнения работы в прежней должности является 

нарушением трудовых обязанностей и может повлечь за собой применение 

мер дисциплинарного взыскания. 

Руководитель                                                   Подпись   Ф.И.О. 

руководителя 

 

С приказом ознакомлена, экземпляр уведомления получила: 

Работник                           Дата      Подпись          Ф.И.О. 

работника 
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Приказ об окончании срока перевода 

На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер приказа) 

ПРИКАЗ 

Об окончании срока перевода _________ (Ф.И.О. работника). 

В связи с окончанием срока временного перевода по соглашению 

сторон, заключенного в соответствии со ст. 72.2 Трудового кодекса РФ. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. _________ (Ф.И.О. работника)  , временно, по соглашению сторон, 

занимавшей должность _____________ (указать должность работника) с ___по 

___ (указать дату), приступить к своей основной работе в должности 

_____________ (указать должность работника) с ____ (указать дату). 

2. Главному бухгалтеру _________ (Ф.И.О. работника)  с ____ (указать 

дату). начислять _________ (Ф.И.О. работника)  заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием по должности _____________ (указать 

должность работника). 

Руководитель                                                    Подпись   Ф.И.О. 

руководителя 

С приказом ознакомлены: 

Работник                                 Дата      Подпись          Ф.И.О. работника 

Главный бухгалтер               Дата      Подпись          Ф.И.О. бухгалтера   

 

 

 

Дополнительное соглашение к трудовому договору, 

когда временный перевод становится постоянным 

………. 

1. Работник после окончания срока временного перевода ____ 

(указать дату окончания срока перевода) продолжает работать в должности 

_____________ (указать должность работника) и не требует предоставления ему 

прежней работы по должности ________ (указать должность работника). 

2. Условие о временном характере перевода утратило силу, в связи с 

чем работник считается переведенным на другую постоянную работу на 

должность __________ (указать должность работника)  по соглашению сторон с 

____ (указать дату, с первого дня временного перевода). 
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3. Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из сторон и 

является неотъемлемой частью трудового договора. 

4. Адреса сторон и подписи: 

             …………. 

 

 

Приказ о переводе, когда временный перевод становится 

постоянным 

На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер приказа) 

ПРИКАЗ 

О переводе _________ (Ф.И.О. работника) 

1. Считать временный перевод _________ (Ф.И.О. работника) с ___ 

(указать дату) с должности________ (указать должность работника) на должность 

________ (указать должность) постоянным в связи с тем, что по окончании 

срока перевода прежняя работа _________ (Ф.И.О. работника) не предоставлена, 

а он(а) не потребовал(а) ее предоставления и продолжает работать________ 

(указать должность работника). 

            2. Перевести ______________ (указать фамилию и инициалы работника) на 

должность _______ (указать - занимаемую должность работника) с _________ 

(указать - дату перевода с первого дня замещения) постоянно. 

            3. Внести запись о постоянном переводе в трудовую книжку 

_________________(указать - ф.и.о. работника), а также ознакомить с нею 

работника. 

            4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

_____________________________ (указать должность, фамилию, и.о.). 

Основание: Дополнительное соглашение от _____ к трудовому 

договору от _____ № ____. 

Руководитель                                                     Подпись   Ф.И.О. 

руководителя 

С приказом ознакомлены: 
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Работник                               Дата      Подпись          Ф.И.О. работника 

            Главный бухгалтер               Дата      Подпись          Ф.И.О. бухгалтера  

 

 

 

 

Перевод на другую работу — постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на другую 

работу допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ). 

В силу ст. 57 ТК РФ трудовая функция является одним из обязательных 

условий трудового договора. При этом изменение определенных сторонами 

условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается 

только по соглашению сторон трудового договора, которое заключается в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

В рассматриваемой ситуации работник согласился на перевод на другую 

работу на два месяца, но за ним сохраняется и прежняя работа, к которой он 

вправе вернуться после истечения срока перевода. ТК РФ напрямую не 

регулирует ситуацию, когда работник хочет досрочно отказаться от перевода и 

вернуться к прежней работе. Однако в такой ситуации трудовая функция 

работника вновь будет изменена, что допустимо при заключении нового 

письменного соглашения между работником и работодателем. 

Следовательно, если работодатель не согласен досрочно переводить 

работника на прежнюю работу, то он вправе отказать работнику в этом. 

Временный перевод на другую работу по инициативе работодателя 

 В отсутствие согласия работника допускается временный перевод на 

другую работу по инициативе работодателя при необходимости замещения 

временно отсутствующего работника на срок, не превышающий одного месяца. 

При этом перевод работника разрешается на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя, и согласия работника на такой 

перевод не требуется. Исключение составляют случаи перевода на работу, 

требующую более низкой квалификации, которые допускаются только с 

письменного согласия работника. Оплата труда работника в этих случаях 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца, в том 
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числе для замещения временно отсутствующего работника, допускается только 

при наличии чрезвычайных обстоятельств, указанных во второй части статьи 

72.2 ТК РФ. 

В случае законного и обоснованного временного перевода работника на 

другую работу по инициативе работодателя работник не вправе отказаться от 

выполнения приказа работодателя, которым он временно переведен на другую 

работу сроком до одного месяца. Отказ от выполнения работы при переводе, 

совершенном с соблюдением закона, признается нарушением трудовой 

дисциплины, а невыход на работу — прогулом. 

Временный перевод на работу с более низкой квалификацией 

 с согласия работника 

Перевод работника по инициативе работодателя на работу, требующую 

более низкой квалификации, на срок до 1 месяца в случае чрезвычайных 

ситуаций допускается только с письменного согласия работника. 

Отсутствие письменного согласия работника на такой перевод не 

позволяет работодателю требовать от него выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. В связи с этим перевод на другую 

(временную) работу по инициативе работодателя, допущенный с нарушением 

трудового законодательства, в частности при отсутствии письменного согласия 

незаконным. Поэтому отказ работника от выполнения распоряжения 

работодателя в этом случае является правомерным, и работодатель не вправе 

применять к работнику меры дисциплинарной ответственности. 

Письменное согласие работника предполагает инициативу работодателя, 

поэтому оно может быть оформлено различными способами. В частности, 

работодатель вправе издать приказ (распоряжение) о переводе работника для 

замещения временно отсутствующего работника на работу, требующую более 

низкой квалификации. Основанием такого приказа (распоряжения) может быть 

согласие работника, оформленное письменно. 

Таким образом, основанием перевода работника для замещения временно 

отсутствующего работника в зависимости от срока являются: 

 письменное соглашение сторон — перевод сроком до одного года, а 

также на период отсутствия работника, за которым по закону сохраняется 

прежнее место работы; 

 письменный приказ (распоряжение) работодателя — перевод сроком 

до одного месяца (при наличии достаточных к тому оснований); 

 письменный приказ и письменное согласие работника — перевод 

сроком до одного месяца (при наличии достаточных к тому оснований) при 

условии выполнения работы более низкой квалификации. 
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Уведомление  

о переводе для замещения временно отсутствующего работника на 

срок до 1 месяца на работу, требующую более низкой квалификации 

 
На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер уведомления) 

 

Должность работника _________ (Ф.И.О. работника)  

 

Уведомление 

Уважаемая ____________ (имя отчество работника)! 

В связи с невыходом на работу по причине временной 

нетрудоспособностью ______ (указать должность работника)________ (Ф.И.О. 

работника) предлагаю Вам перевод на должность ______ (указать должность 

работника) с ______ (указать дату начала перевода) сроком на один месяц с 

должностным окладом _____ рублей (но не ниже среднего заработка по 

прежней работе). 

Руководитель                                         Подпись   Ф.И.О. руководителя 

С уведомлением ознакомлена, экземпляр получила: 

Работник                         Дата      Подпись          Ф.И.О. работника  

 

 

 

Заявление о согласии работника на перевод для замещения 

временно отсутствующего работника на срок до 1 месяца на работу, 

требующую более низкой квалификации 

 

Руководителю __________ (указать - наименование организации и Ф.И.О. 

руководителя) 
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_______ (указать – должность и Ф.И.О. работника)  

заявление 

В связи с временной нетрудоспособностью ______ (указать должность 

работника) _________ (Ф.И.О. работника) согласна перейти на должность ______ 

(указать должность) с ______ (указать дату начала перевода) сроком до одного 

месяца. 

 

Работник                       Дата      Подпись          Ф.И.О. работника  

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о временном переводе на другую работу (должность) для замещения временно 

отсутствующего работника 

 

На фирменном бланке организации 

 

Уважаемая(-ый)______________________ (указать - имя и отчество работника)! 

В связи с__________ (указать – причину, послужившую основанием для замещения 

временно отсутствующего работника, например, болезнь работника, нахождение в отпуске и 

др.) предлагаем Вам временный перевод на другую работу (должность) для 

замещения временно отсутствующего работника по должности ________________  

(указать наименование должности) на период с ___ по ____ (указать – период замещения) 

в объеме ______ (указать - объем ставки, например, 1 ставки), предусмотренной 

должностной инструкцией __________  (указать - наименование должности), 

утвержденной приказом от ___ №_____ (указать — дату и номер), с доплатой в сумме 

_______ (указать - размер оклада цифрой и прописью) рублей в месяц. 

Приложение 

Должностная инструкция ________________ (указать - наименование должности), 

утвержденная приказом от ___ №_____(указать - дату и номер). 
__________            ________________               ________________________ 

(должность                          (личная подпись)                          (расшифровка: инициалы, фамилия) 

 руководителя)                                              

 

Экземпляр предложения получил: 

__________            ________________               ________________________ 
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(дата)                     (личная подпись работника)             (расшифровка: инициалы, фамилия) 

___________ (указать – отношение к согласию, а именно: согласен или не согласен) на 

исполнение обязанностей по должности. 

________            ________________               ________________________ 

(дата)               (личная подпись работника)            (расшифровка: инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Уведомление работника о предоставлении ему прежнего места 

работы в связи с выходом на работу временно отсутствовавшего 

работника 

 
На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер уведомления) 

 

_________ (Ф.И.О. работника)  

Уведомление об окончании срока временного перевода 

Уважаемая ____________ (имя отчество работника)! 

В связи с выходом на работу после окончания периода временной 

нетрудоспособности ______ (указать должность работника) _________ (Ф.И.О. 

работника) уведомляем Вас об окончании срока временного перевода и о 

предоставлении прежней работы по должности ______ (указать должность 

работника) с ______ (указать - дату). 

Руководитель                                              Подпись   Ф.И.О. руководителя 

С уведомлением ознакомлена, экземпляр получила: 

Работник                       Дата      Подпись          Ф.И.О. работника  

 

 

Перемещение 

Перемещение от перевода отличается тем, что оно не влечет изменения 

трудовой функции и поэтому не требует согласия работника. 

Перемещение работника без его согласия допускается лишь постольку, 

поскольку работник продолжает выполнять обусловленную трудовым договором 

работу (трудовую функцию) и никакие установленные по соглашению сторон 

условия трудового договора не меняются. Документы, необходимые для 
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оформления перевода, при перемещении работника не составляются. Кроме 

того, перемещение работника, в отличие от постоянного перевода, не влечет за 

собой обязанности работодателя вносить соответствующие записи в трудовую 

книжку. 

Перемещение работника осуществляется у того же работодателя на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той 

же местности. Перемещение работника в другое структурное подразделение 

возможно без его согласия и не считается переводом на другую работу (при 

условии, если структурное подразделение, в которое перемещается работник, 

расположено в той же местности и оно не указано в трудовом договоре). 

При этом, так же как и при переводе, запрещается перемещать работника 

на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

о перемещении работника 

На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер уведомления) 

 

                  В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в 

соответствии с частью 3 статьи 72.1 ТК РФ, руководствуясь Уставом 

________________ (указать - наименование организации), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1. Переместить ____________( указать - кого должность, ф.и.о.) из 

(с)_______________(указать - откуда - структурное подразделение, рабочее 

место) в (на) _________________ (указать - куда - структурное 

подразделение, рабочее место) без изменения трудовой функции и 

определенных сторонами условий трудового договора на срок с ________ по 

_________. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

_____________________________ (указать должность, фамилию, и.о.). 

         Основание: _______________(указать - документ, послуживший 

основанием для перемещения). 
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Руководитель                                                     Подпись   Ф.И.О. 

руководителя 

С приказом ознакомлены: 

Должность работника            Дата      Подпись          Ф.И.О. работника 

            Должность работника            Дата      Подпись          Ф.И.О. работника   

 

Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 

его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся 

у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя 

отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском 

заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу! на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 8 части первой ст. 77 ТК РФ. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных  
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или технологических условий труда 

Трудовым кодексом предусмотрена возможность изменения 

определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда. К таким 

причинам могут быть отнесены изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация, совершенствование и внедрение прогрессивных 

методов труда, научной организации труда и др. 

При реализации своего права изменения условий трудового договора 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 

за 2 месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ, о предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудового договора с указанием причин, 

вызвавших необходимость таких изменений. 

При несогласии работника работать в новых условиях работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у него работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. 

Работодатель обязан предложить работнику все вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности.  

При отказе работника от предложенной работы или при отсутствии у 

работодателя указанной работы трудовой договор подлежит прекращению в 

соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

В случае, когда изменения условий трудового договора могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения 

рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации вводить режим неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели на срок до 6 месяцев. Учет мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации осуществляется в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ. 

В случае отказа работника от продолжения работы в режиме 
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установленного работодателем неполного рабочего времени трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ с 

предоставлением работнику гарантий и компенсаций, установленных ст. 178—

180 ТК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о постоянном переводе на другую работу (должность) по 

медицинским показаниям 

На фирменном бланке организации 

Уважаемая (ый) _______________(указать имя и отчество работника)! 

В связи с Вашим заявлением от _______№__(указать дату заявления и 

номер его регистрации), с учетом приложенного к нем медицинского 

заключения от_______№____ (указать наименование медицинского 

учреждения), в соответствии со ст.73 ТК РФ предлагаем Вам перевестись на 

другую постоянную работу (должность) __________(указать  - наименование 

должности), не противопоказанную Вам по состоянию здоровья, 

____________(указать - наименование должности), с окладом 

________(указать - размер оклада цифрами и прописью) рублей в месяц с 

______(указать - дату предполагаемого перевода). 

Уведомляем Вас, что в силу ч.3 ст.73 ТК РФ, если в соответствии с 

медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на 
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другую работу  на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ. 

 

Отстранение от работы 

Отстранение от работы — приостановление выполнения работником 

своих трудовых обязанностей по решению работодателя или уполномоченных на 

это органов, как правило, с одновременной приостановкой начисления за-

работной платы, которая при отстранении от работы начисляется только в 

случаях, предусмотренных законами. Недопущение к работе — запрет 

работнику приступать к работе, которая с началом рабочего дня еще не началась. 

Работодатель обязан не допускать к работе (или отстранить от нее) 

работника в случае: 

1) появления работника на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. В то же время незаконным 

является недопущение работника к работе в последующие дни после его 

появления в таком состоянии до решения вопроса о наложении на него 

дисциплинарного взыскания или его увольнении. В подобных случаях у 

работника возникает право на получение заработной платы за время 

вынужденного прогула, вызванного незаконным отстранением; 

2) непрохождения работником обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда, включающих инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда (ст. 212 ТК РФ); 

3) непрохождения работником в установленном порядке обязательного 

предварительного или периодического медицинского осмотра (обследования), а 

также психиатрического освидетельствования в случаях, предусмотренных 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации (ст. 213 ТК 

РФ); 

4) наличия противопоказаний для выполнения работы, обусловленной 

трудовым договором, в соответствии с медицинским заключением, выданном в 
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порядке, определенном нормативными правовыми актами федерального уровня 

(федеральные законы, постановления Правительства РФ и др.); 

5) кратковременного (на срок до 2 месяцев) приостановления действия 

специального права работника (например, лицензии, права на управление 

транспортным средством, на ношение оружия и др.), если отсутствует 

возможность исполнения работником обязанностей, обусловленных трудовым 

договором, и если невозможен перевод работника с его письменного согласия на 

другую работу у того же работодателя. Под другой работой в данном случае 

понимается как работа, соответствующая квалификации работника, так и 

нижеоплачиваемая работа (нижестоящая должность), которую работник может 

выполнять с учетом состояния его здоровья. При отстранении от работы по 

данному основанию достаточно предложить работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у работодателя в данной 

местности. 

6) предъявления требований об отстранении работника от работы 

органами или должностными лицами, уполномоченными на это федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами федерального уровня. 

Например, главные государственные санитарные врачи и их заместители 

имеют право временно отстранять от работы лиц, которые являются 

бактерионосителями и могут быть источником распространения инфекционных 

болезней в связи с особенностями производства, в котором они заняты, или с 

выполняемой работой (ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»); государственные 

инспекторы труда (правовые, по охране труда) имеют право отстранять от 

работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктаж на рабочих местах и 

проверку знаний требований охраны труда (ст. 357 ТК РФ). 

За период отстранения от работы заработная плата работнику по общему 

правилу не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. Так, ежемесячное государственное пособие в размере 5 
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МРОТ выплачивается временно отстраненному должностному лицу, 

привлеченному в качестве обвиняемого (п. 8 части второй ст. 131 Уголовно-

процессуального кодекса РФ). 

Если работник отстранен от работы в связи с тем, что не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой.  

Между тем согласно ст. 157 ТК РФ размер оплаты простоя зависит от 

того, произошел ли он по вине работодателя или по причинам, не зависящим от 

работодателя или работника. В первом случае простой должен быть оплачен в 

размере не менее 2/3 средней заработной платы работника, во втором — не 

менее 2/3 тарифной ставки (оклада). (Согласно пункту 4.13 Областного 

отраслевого соглашения «Время простоя по вине работодателя оплачивается в 

размере не ниже средней заработной платы работника, в т.ч. при временном 

закрытии организации по инициативе органов управления образованием или 

учредителя. Время простоя не по вине работодателя и работника 

оплачивается в размере не менее двух третей среднего заработка, 

рассчитанного пропорционально времени простоя. Время простоя по вине 

работника не оплачивается.»). 

Поэтому в случаях отстранения от работы работника, не прошедшего 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, размер оплаты за время отстранения от работы 

как за простой может быть различен в зависимости от наличия вины сторон 

трудового договора. 

Неполное рабочее время 

По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 
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устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Неполное рабочее время может устанавливаться в виде: 

1) неполного рабочего дня (смены); 

2) неполной рабочей недели; 

3) сочетания неполного рабочего дня (смены) и неполной рабочей 

недели. 

 

В первом случае, при установлении работнику неполного рабочего дня 

(смены), уменьшается количество часов работы в день (в смену), установленное 

для данной категории работников. Например, работник в течение рабочей 

недели выполняет трудовые обязанности ежедневно определенное количество 

рабочих часов. 

При установлении работнику неполной рабочей недели (второй случай) 

уменьшается количество рабочих дней по сравнению с установленной для 

данной категории работников рабочей неделей, при этом продолжительность 

рабочего дня остается нормальной. Например, работник в течение рабочей 

недели трудится три рабочих дня полностью. 

Трудовое законодательство допускает и сочетание неполной рабочей 

недели с неполным рабочим днем (сменой). Например, работник работает 

неполный рабочий день несколько дней в неделю (третий случай). 

Неполное рабочее время может устанавливаться: 

1) по соглашению сторон; 

2) по инициативе работника; 

3) по инициативе работодателя. 
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

Установление неполного рабочего времени 

по инициативе работника 

Согласно ч. 1 ст. 93, ст. 256 ТК РФ работодатель обязан устанавливать 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе 

следующих категорий работников: 

— беременные женщины; 

— один из родителей (опекун, попечитель), имеющий ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

— лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

— женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, отец ребенка, бабушка, дед, другой 

родственник или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком и 

желающий работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением 

права на получение пособия; 

— аспиранты, обучающиеся заочно (ст. 173.1 ТК РФ). 

К заявлению работник должен приложить документ, подтверждающий 

основание, в соответствии с которым работник требует установить ему неполное 

рабочее время (например, справку из женской консультации о беременности, о 

наличии иждивенцев, свидетельство о рождении ребенка, справку из органов 

местного самоуправления, о составе семьи, листок нетрудоспособности по 

уходу за больным членом семьи, справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности ребенка, документ о назначении опекуном и т. п.). При 

отсутствии такого документа работодатель должен разъяснить работнику 
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возможность отказа в установлении неполного рабочего времени. Это связано с 

тем, что обязанность работодателя возникает при наличии определенных 

обстоятельств, которые должны быть подтверждены. Поэтому во избежание 

спорных ситуаций работодатель может письменно затребовать от работника 

документы, подтверждающие право на установление неполного рабочего 

времени. Требование желательно оформить в двух экземплярах — один 

передается работнику, а другой с отметкой работника в получении остается у 

работодателя. 

 

Заявление об установлении неполного рабочего времени 

Руководителю __________ (указать - наименование организации и Ф.И.О. 

руководителя) 

_______ (указать – должность и Ф.И.О. работника)  

заявление 

Прошу установить для меня неполный рабочий день с 9.00 до 14.00 в 

связи с необходимостью ухода за ребенком в возрасте до 3 лет с ____ по _____ 

(указать дату). 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка №_____ от _____ (указать 

дату). 

             Работник                       Дата      Подпись          Ф.И.О. работника 

 

 

 

 

 

Приказ об установлении неполного рабочего времени 

 
На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер уведомления) 

ПРИКАЗ 

Об установлении неполного рабочего дня 

_____ (указать должность работника) _________ (Ф.И.О. работника)  

В соответствии со статьей 93 Трудового кодекса РФ 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Установить _____ (указать должность работника) _________ (Ф.И.О. 
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работника) неполный рабочий день с 9.00 до 14.00 в связи с необходимостью 

ухода за ребенком в возрасте до 3 лет с оплатой пропорционально 

отработанному времени на период с _____ по ______ (указать – дату). 

Основание: 

1. Заявление _________ (Ф.И.О. работника) от ______ (указать – 

дату). 

2. Дополнительное соглашение от _____ (указать - дату)  № __ 

(указать номер соглашения) к трудовому договору от ______ (указать дату)  

№__ (указать – номер). 

Руководитель                                                      Подпись   Ф.И.О. 

руководителя 

С приказом ознакомлена, экземпляр получила: 

Работник                        Дата      Подпись          Ф.И.О. работника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение 

об установлении неполного рабочего времени  

………. 

1. Изложить п. 5.1. раздела 5 «Режим рабочего времени и времени 

отдыха»: трудового договора в следующей редакции: 

«1.1. Работнику устанавливается неполное рабочее время». 

2. Изложить п. 5.3. раздела 5 «Режим рабочего времени и времени 

отдыха» трудового договора в следующей редакции: 

«5.3. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:  

— рабочая неделя — пятидневная, с понедельника по пятницу 

включительно, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

— продолжительность ежедневной работы — 4 часа 30 минут, с 9 ч. 

00 мин. до 14 ч. 00 мин.; 
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— перерыв для отдыха и питания — 30 минут в период с 12 часов до 

12 часов 30 минут». 

3. Изложить п. 6.1.4 раздела 6 «Оплата труда» в следующей 

редакции: 

«6.11. Оплата труда производится пропорционально отработанному 

времени, исходя из оклада _____ рублей в месяц». 

4. Настоящее соглашение действует с ___ по____ (указать – дату). 

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью трудового договора от _____ (указать дату) № __ (указать номер), 

составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых хранится у Работодателя, другой передается Работнику.  

РАБОТНИК:                                                РАБОТОДАТЕЛЬ:  

………. 

 

Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, планирует 

выйти на работу на условиях неполного рабочего времени. Работница просит 

установить ей режим рабочего времени с 10.00 до 16.00, а работодатель согласен 

установить режим с 09.00 до 16.00. Как поступить в данной ситуации? 

В соответствии с ч. 1 ст. 93 ТК РФ работодатель обязан установить 

неполное рабочее время, в том числе по просьбе женщины, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет. При этом отказ работодателя неправомерен (абз. 3 

п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. N 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних»). 

В соответствии ч. 3 ст. 256 ТК РФ, ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 

19.05.1995 Ы81-Ф3 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

по заявлению работницы во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

она может работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением 

права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

При этом вывод о том, что работодатель обязан установить работнице, 

находящейся в отпуске по уходу за ребенком и планирующей выйти на работу 

на условиях неполного рабочего времени, именно тот режим работы, который 

она желает, из указанных норм не вытекает. 
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Заявление о выходе на работу на условиях неполного рабочего 

времени в период отпуска по уходу за ребенком  

Руководителю __________ (указать - наименование организации и Ф.И.О. 

руководителя) 

_______ (указать – должность и Ф.И.О. работника)  

заявление 

Заявление о выходе на работу на условиях неполного рабочего времени 

в период отпуска по уходу за ребенком 

В соответствии с ч. 3 ст. 256 ТК РФ прошу считать меня с 

______(указать дату) приступившей к работе на условиях неполного 

рабочего времени до достижения ребенком возраста трех лет. 

Прошу установить мне следующий режим работы: 

— трехдневную рабочую неделю: рабочие дни — понедельник, среда, 

четверг, пятница; выходные дни — вторник, суббота, воскресенье; 

— продолжительность ежедневной работы — 5 часов; 

— время начала работы — 11 ч. 00 мин., время окончания работы — 

16 ч. 30 мин.; 

— перерыв для отдыха и питания — 30 минут, с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 

00 мин. 

             Работник                        Дата      Подпись          Ф.И.О. работника 

 

Дополнительное соглашение об установлении неполного рабочего 

времени в период отпуска по УХОДУ за ребенком  

………. 

 «1.1. Работнику в соответствии с ч. 3 ст. 256 ТК РФ и на основании 

личного заявления устанавливается неполное рабочее время на период работы 

во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет». 

3. Изложить п.5.3, раздела 5 «Режим рабочего времени и времени 

отдыха» трудового договора в следующей редакции: 

«5.3. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: 

— рабочие дни — понедельник, среда, четверг, пятница; выходные 

дни — вторник, суббота, воскресенье; 
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— продолжительность ежедневной работы — 5 часов; 

— время начала работы — 11 ч. 00 мин., время окончания работы — 

16 ч. 30 мин.; 

— перерыв для отдыха и питания — 30 минут, с 1 30 мин. до 14 ч. 00 

мин.». 

3. Изложить п. 6.1.4 раздела 6 «Оплата труда» в дующей редакции: 

«6.11. Оплата труда производится пропорционально отработанному 

времени, исходя из оклада _______ руб в месяц». 

1. Настоящее соглашение действует с ___ (указать дату) до 

достижения ребенком возраста трех лет. 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью трудового договора от _____ (указать дату) №__ (указать номер), 

составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых хранится у Работодателя, другой передается Работнику.  

РАБОТНИК:      РАБОТОДАТЕЛЬ:  

………………. 

 

В соответствии со ст. 256 ТК РФ по заявлению женщины во время 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком она может работать на условиях 

неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение 

пособия по государственному социальному страхованию. 

Труд работников, работающих на условиях неполного рабочего времени, 

регулируется в соответствии со ст. 93 ТК РФ. Частью 3 ст. 93 ТК РФ 

предусмотрено, что работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 

для работников каких-либо ограничений их трудовых прав. 

 

Следовательно, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком и 

работающая на условиях неполного рабочего времени, имеет право на различные 

виды времени отдыха, перечисленные в ст. 107 ТК РФ, с сохранением права на 

получение пособия по уходу за ребенком. 

 

 

Дополнительное соглашение об увеличении объема работы 
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…………….. 

1. В соответствии с настоящим соглашением помимо работы, 

обусловленной трудовым договором от ____ (указать дату) №__ (указать 

номер), Работнику устанавливается учебная нагрузка ____ часов в неделю 

(указать нагрузку), преподаваемые предметы: ______ (указать наименование 

учебного предмета) и ______ (указать наименование учебного предмета). 

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного п. 

1 настоящего соглашения, Работодатель обязуется выплачивать Работнику 

доплату в размере ______ руб. в месяц. 

3. Настоящее соглашение вступает в силу с ______ (указать дату). 

4. Подписи сторон: 

………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление работника о работе в выходной и праздничный день 

ПРИ наличии права отказаться от такой работы  
На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер уведомления) 

_________ (Ф.И.О. работника)  

О привлечении к работе в выходной день, 08.03.2016 

Уважаемый (ая) ____________ (имя отчество работника)! 
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Сообщаю Вам, что в связи с необходимостью завершения 

инвентаризации и передачей документов в Департамент образования города 

Липецка до 10.03.2016 г. необходимо получить Ваше согласие на привлечение 

к работе выходной день, 08.03.2016 г. 

Вы имеете право отказаться от работы в нерабочий праздничный день в 

связи с установлением инвалидности 3 группы (справка от 01.04.2016 г. N 185). 

После ознакомления прошу сделать отметку о согласии/несогласии в 

настоящем уведомлении. При согласии на работу в выходной день прошу 

выбрать форму компенсации за указанную работу. 

Директор                                                          Подпись   Ф.И.О. директора 

1. На привлечение к работе в выходной день, 08.03.2016: 

согласен /    ______________________________________________ 
  (подпись работника, ФИО полностью, дата) 

не согласен / _____________________________________________ 
                                                         (подпись работника, ФИО полностью, дата) 

2. За работу в нерабочий праздничный день прошу: предоставить 

дополнительный день отдыха: 

согласен / _______________________________________ 
                                          (подпись работника, ФИО полностью, дата)  

или оплатить работу в двойном размере: 

согласен / _____________________________________ 
                                      (подпись работника, ФИО полностью, дата) 

С правом отказаться от работы в выходной день 

ознакомлен / _______________________________________ 
                                                  (подпись работника, ФИО полностью, дата) 

Уведомление получено:  

(фамилия, имя, отчество работника полностью) 

«__ » ___________ 20 г.  . 

                                                                        (подпись) 

 

Заявление работника о согласии на работу в выходной день 

Руководителю __________ (указать - наименование организации и Ф.И.О. 

руководителя) 

_______ (указать – должность и Ф.И.О. работника)  

заявление 

В соответствии с ч. 3 ст. 153 ТК РФ прошу предоставить мне день 

отдыха ___ (указать дату) в связи с работой в выходной день 08.03.2016 г. 

      Работник                        Дата      Подпись          Ф.И.О. работника 
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Приказ о предоставлении работнику дня отдыха без его оплаты 

На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер уведомления) 

ПРИКАЗ 

О привлечении к работе в выходной день 

В связи с проведением инвентаризации и необходимостью передачи 

документов в Департамент образования города Липецка до 10.03.2016 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Привлечь к работе в выходной день 08.03.2016 г. ____ (указать 

должность работника) _________ (Ф.И.О. работника)  

2. Предоставить ____ (указать должность работника)  _________ (Ф.И.О. 

работника) без оплаты день отдыха ____ (указать дату) за работу в выходной 

день. 

Основание: уведомление от __________г. № ___, заявление работника от 

______________ г. 

Руководитель                               Подпись   Ф.И.О. руководителя 

С приказом ознакомлена, экземпляр получила: 

            Работник                        Дата      Подпись          Ф.И.О. работника 

 

 

 

 

Письмо Федеральной службы по труду и занятости 

от 17 марта 2010 г. N 731-6-1 

Вопрос: Согласно ч. 3 ст. 153 ТК РФ по желанию работника, работавшего 

в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. Имеет ли право работник на представление полного дня 

отдыха, если он отработал в выходной день неполное количество часов (всего 

три часа), или он должен отработать полный рабочий день? 
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В Правовом управлении Федеральной службы по труду и занятости 

рассмотрено письмо от 01.03.2010 N8. Сообщаем следующее. 

В соответствии с ч. 3 ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации 

по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит. 

При употреблении в Кодексе формулировки «день отдыха», с нашей 

точки зрения, законодатель имел в виду именно «день» отдыха. Кроме того, 

содержание понятия «день отдыха», полагаем, не предполагает работы в этот 

день. 

Из судебной практики: 

Случаи переноса выходных дней установлены в ч. ч. 2 и 5 ст. 112 ТК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 112 ТК РФ Правительство РФ переносит два выходных 

дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 

указанными в абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 112, на другие дни в очередном календарном году 

в порядке, установленном ч. 5 данной статьи, а именно — путем издания 

нормативного правового акта, подлежащего официальному опубликованию не 

позднее, чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. 

Таким образом, в любом случае два выходных дня из приходящихся на период 

новогодних каникул, переносятся Правительством РФ на другие дни. 

В остальных случаях перенос обусловливается календарем. Так, в случае 

если праздничный день приходится на вторник или четверг, то, как правило, 

Правительство РФ переносит субботу, предшествующую вторнику, или 

воскресенье, следующее за четвергом, на рабочий день, находящийся между 

праздником и выходным. 

Так, в 2014 году планируется перенос выходных следующим образом. «В 

целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство РФ постановляет: 

Перенести в 2014 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на 
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пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на пятницу 1В июня; с понедельника 24 

февраля на понедельник 3 ноября» (Постановление Правительства РФ от 

28.05.2013 N444 «О переносе выходных дней в 2014 году»). 

Следует отметить, что комментируемая статья относит перенос выходных 

дней к компетенции Правительства РФ или законодательных органов, 

работодатель переносить выходные дни не вправе. 

В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни 

федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 N581 

«О переносе выходных дней в 2012 году» в целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с 

воскресенья 11 марта был перенесен на пятницу 9 марта. 

В соответствии со ст. 113 ТК РФ привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 

распоряжению работодателя. 

Следовательно, при переносе общего выходного дня с воскресенья 11 

марта на пятницу 9 марта работодатель обязан был издать приказ либо 

распоряжение о привлечении работников к работе в выходной день. 

Таким образом, фактическое привлечение к работе в выходной день 

работников может производиться только в соответствии с положениями ст. 113 

ТК РФ. 

Входе судебного разбирательства не добыто, а ответчиком не 

представлено доказательств, свидетельствующих о том, что работодателем 

издавался приказ о привлечении учителей к работе в выходной день 9 марта, 

объявленный таковым постановлением Правительства РФ, о том, что истец дал 

согласие на работу в выходной день. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает обоснованными 

доводы апелляционной жалобы истца о том, что 9 марта 2012 г. он вправе был не 

выходить на работу, так как установленная ст. 113 ТК РФ процедура 
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привлечения работника к работе в выходной день не была соблюдена. Таким 

образом, отсутствие истца на рабочем месте в выходной день необоснованно 

признано судом дисциплинарным проступком и Б. подлежит восстановлению в 

ранее занимаемой должности. 

(Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 

01.10.2012 N 33-7641/2012 г.) 

Привлечение к работе в выходной и нерабочий праздничный день 

осуществляется по инициативе работодателя. Самостоятельно выйти на работу 

работник, конечно, может, но не вправе требовать от работодателя 

предоставления компенсаций, аналогичных случаям привлечения работника к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни по инициативе работодателя. 

Истица И. обратилась в суд с иском к ООО «В» о взыскании оплаты за 

работу в выходные и праздничные дни, ссылаясь на то, что с 1 сентября 2010 г. 

по 25 января 2011 г. она вынуждена была работать без выходных и ежедневно 

оставаться после работы, так как не успевала сделать тарифы на холодное 

водоснабжение и канализацию на 2011 год. 

В соответствии со ст. 113 ТК РФ работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Судом установлено, что письменных распоряжений о выходе на работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни работодателем не издавалось. Из 

показаний истицы установлено, что она выходила на работу в выходные и 

праздничные дни, так как не успевала подготовить тарифы на холодное 

водоснабжение и канализацию на 2011 год, подготовка тарифов входила в ее 



 
108 

 

должностные обязанности. Кроме того, истица в суде первой инстанции 

пояснила, что необходимость ее работы в выходные дни была вызвана тем, что 

требования к расчету тарифов на жилищно-коммунальные услуги стали строже, 

в связи с этим данная работа стала занимать больше времени. 

Допрошенный в суде первой инстанции в качестве свидетеля директор 

ООО «В» суду пояснил, что распоряжения о выходе на работу в выходные и 

праздничные дни им не издавались, истица работала в выходные и праздничные 

дни по личной инициативе, так как не успевала сдать в установленный срок 

тарифы на водоснабжение и канализацию. 

С учетом представленных доказательств суд первой инстанции 

правомерно пришел к выводу, что требования являются необоснованными. 

См.: Кассационное определение Суда Еврейской автономной области от 

13.07.2011 N 33-305/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашения к трудовому договору об изменении 

наименования организации-работодателя 

………………………… 

            1. В связи с внесением изменения в наименование организации  

_____(указать - прежнее наименование организации) на _____ (указать - 

новое наименование организации), внести соответствующие изменения в 

трудовой договор от____№_____ (указать - дату и номер). 

           2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 
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частью трудового договора от ___№____ (указать - дату и номер) и вступает в 

силу с ___(указать дату). 

           3. Настоящее Дополнительное соглашение к трудовому договору 

от___№__ (указать - дату и номер) составлено в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу, один экземпляр которого хранится 

у Работодателя, другой - у Работника. 

          4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Дополнительным соглашением остается в силе и действуют условия трудового 

договора от_____№______ (указать -  дату и номер). 

……………………….. 

 

Дополнительное соглашения к трудовому договору 

об изменении размера оплаты труда 

…………………………. 

            1.Пункт _____(указать - пункт, часть, статью трудового договора, 

например, пункт 1.6) трудового договора от____ №_____(указать дату и 

номер) изложить в следующей редакции: 

"1.6 Работнику устанавливается ставка заработной платы за норму 

рабочего времени в неделю в размере _____( указать  - цифрой и прописью 

рублей.". 

           2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью трудового договора от ___№____ (указать - дату и номер) и вступает 

в силу с ___(указать дату). 

           3. Настоящее Дополнительное соглашение к трудовому договору 

от___№__ (указать - дату и номер) составлено в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу, один экземпляр которого хранится 

у Работодателя, другой - у Работника. 

          4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Дополнительным соглашением остается в силе и действуют условия трудового 

договора от_____№______ (указать -  дату и номер). 

…………………………. 

 

Соглашение о перечислении заработной платы на банковский счет 

…………………………….. 

           1.Стороны трудового договора от____№____ (указать - дату и номер) 

пришли к соглашению о переходе с наличной на безналичную форму оплаты 

труда с использованием пластиковой карты ______ (указать - наименование 

банка). 

1.1. Сроки, в которые Работник будет получать заработную плату, 
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устанавливаются _______( указать - нужное). 

1. 2. Работодатель заключает договор банковского счета в интересах 

Работника.  

 1.3. Работник самостоятельно  продлевает срок действия пластиковой карты, а 

также за свой счет восстанавливает пластиковую карту в случае утраты 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора от ___№____ (указать - дату и номер) и вступает в силу с 

___(указать дату). 

           3. Настоящее Дополнительное соглашение к трудовому договору от___ 

№__ (указать - дату и номер) составлено в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу, один экземпляр которого хранится 

у Работодателя, другой - у Работника. 

          4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Дополнительным соглашением остается в силе и действуют условия трудового 

договора от_____ №______ (указать -  дату и номер). 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о выполнении дополнительной работы 

 в порядке совмещения должностей (профессий) 
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На фирменном бланке учреждения 

 

Уважаемая(-ый)______________________ (указать - имя и отчество работника)! 

В связи с  (указать - причину, послужившую основанием для предложения 

дополнительной работы в порядке совмещения, например, увольнением работника, ранее 

выполнявшего данную работу) предлагаем Вам выполнение работы в порядке 

совмещения должностей (профессий) в объеме _____ (указать - объем ставки, 

например, 0,5 ставки), предусмотренной должностной инструкцией 

__________________   (указать — наименование должности), с доплатой в сумме 

_______ (указать —размер доплаты цифрой и прописью) рублей в месяц, начиная с 

______ (указать - дату начала работы в порядке совмещения). 
 

Приложение 

Должностная инструкция _ ________________ (указать - наименование 

должности). 
__________            ________________               ________________________ 

(должность                          (личная подпись)                          (расшифровка: инициалы, фамилия) 

 руководителя)                                              

 

Экземпляр предложения получил: 

__________            ________________               ________________________ 

(дата)                    (личная подпись работника)             (расшифровка: инициалы, 

фамилия) 

___________ (указать – отношение к согласию, а именно: согласен или не согласен) на 

выполнение дополнительной работы в порядке совмещения должностей 

(профессий). 

________            ________________               ________________________ 

(дата)               (личная подпись работника)            (расшифровка: инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашения к трудовому договору об исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором 

……………………… 

            1.Стороны договорились дополнить  трудовой договор от_____ №_____ 

(указать - дату и номер): 
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           1.1. Пунктом  ____ (указать - пункт, часть, статью трудового 

договора, например, пунктом 1.4) следующего содержания:  

           "1.4. В связи с ______ (указать - причину отсутствия Работника, 

например: в связи с болезнью, нахождением в отпуске по уходу за ребенком 

и др.)Работник исполняет обязанности по должности ______ (указать - 

наименование должности) без освобождения от основной работы". 

          1.2. Пунктом  ____ (указать - пункт, например, пунктом 2.6): 

следующего содержания: 

          "2.6. Перечень выполняемых Работником обязанностей по 

должности (указать -  наименование должности) определяется 

должностной инструкцией, с которой Работник ознакомлен под роспись 

одновременно с подписанием дополнительного соглашения". 

          1.3. Пунктом  ____ (указать - пункт, например, пунктом 3.4): 

следующего содержания: 

          "3.4 Работнику устанавливается доплата за выполнение 

обязанностей отсутствующего Работника в размере 100% от ежемесячного 

должностного оклада __________ (указать - наименование должности), 

определенного штатным расписанием". 

           2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью трудового договора от ___№____ (указать - дату и номер) и вступает в 

силу с ___(указать дату). 

           3. Настоящее Дополнительное соглашение к трудовому договору от___ 

№__ (указать - дату и номер) составлено в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу, один экземпляр которого хранится 

у Работодателя, другой - у Работника. 

          4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Дополнительным соглашением остается в силе и действуют условия трудового 

договора от_____ №______ (указать -  дату и номер). 

……………………. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение к трудовому договору  

о совмещении должностей 

…………………………….. 

1.Стороны трудового договора от____№____ (указать - дату и номер) пришли 
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к соглашению о переходе с наличной на безналичную форму оплаты труда с 

использованием пластиковой карты ______ (указать - наименование банка). 

         1. 1. Пунктом _____ (указать - номер пункта, например: 1.2.1) 

следующего содержания:  

"1.2.1. Наряду с работой, определенной трудовым договором, Работнику 

поручается дополнительная работа по должности ________ (указать - 

наименование должности), а именно выполнение следующих 

должностных обязанностей: 

         - ______________(указать перечень должностных обязанностей). 

        Дополнительная работа должна выполняться в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) работника. 

       Срок, в течение которого должна выполняться оговоренная 

настоящим пунктом работа составляет период времени с ________ 

(указать - дату начала выполнения Работником работы), до дня, с 

которого будет принят Работодателем на работу штатный Работник по 

занимаемой должности." 

        1.2. Пунктом _____ (указать - номер пункта, например: 5.4) следующего 

содержания: 

" 5.4. За выполняемую дополнительную работу, оговоренную в п.1.2.1. 

трудового договора, Работодатель обязуется производить Работнику 

доплату к должностному окладу в сумме ___________ (указать - сумму 

доплаты) рублей.". 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора от ___№____ (указать - дату и номер) и вступает в силу с 

___(указать дату). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение к трудовому договору от___ №__ 

(указать - дату и номер) составлено в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу, один экземпляр которого хранится у 

Работодателя, другой - у Работника. 

          4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Дополнительным соглашением остается в силе и действуют условия трудового 

договора от_____ №______ (указать -  дату и номер). 

……………………. 

 

 

 

 

 

 



 
114 

 

Дополнительное соглашения к трудовому договору об изменении времени 

начала и окончания работы, времени перерыва для отдыха и питания 

………………………….. 

            1.Стороны договорились, что с ____ (указать дату) Работнику 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

            _____ (указать режим работы, предусмотренный ст.ст. 101 - 105 ТК 

РФ), 

           с предоставлением  _____ выходного (ых)  дня (дней) _____(указать - 

какие именно). 

           Время начала работы: _____(указать время). 

           Время окончания работы: _____(указать время). 

           2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью трудового договора от ___№____ (указать - дату и номер) и вступает 

в силу с ___(указать дату). 

           3. Настоящее Дополнительное соглашение к трудовому договору 

от___№__ (указать - дату и номер) составлено в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу, один экземпляр которого хранится 

у Работодателя, другой - у Работника. 

          4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Дополнительным соглашением остается в силе и действуют условия трудового 

договора от_____№______ (указать -  дату и номер). 

……………………………. 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашения к трудовому договору о поручении 

наставничества и установления надбавки за наставничество 

………………………………. 
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            1.Стороны договорились дополнить  трудовой договор от_____ №_____ 

(указать - дату и номер): 

           1.1. Пунктом  ____ (указать - пункт, часть, статью трудового 

договора, например, пунктом 2.4) следующего содержания:  

"2.4. Работник обязуется осуществлять наставничество с новым 

Работником, принятым на должность  _________ (указать - наименование 

должности), в течении _____ месяцев со дня его начала работы, 

оказывать ему консультативную и методическую помощь по вопросам, 

связанным с исполнением трудовых обязанностей.". 

          1.2. Пунктом  ____ (указать - пункт, часть, статью трудового 

договора, например, пунктом 3.8): следующего содержания:  

"3.8. Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать  Работнику 

стимулирующую надбавку за наставничество в размере _______(указать - 

сумму) в период осуществления наставничества. 

           2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью трудового договора от ___№____ (указать - дату и номер) и вступает в 

силу с ___(указать дату). 

           3. Настоящее Дополнительное соглашение к трудовому договору от___ 

№__ (указать - дату и номер) составлено в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу, один экземпляр которого хранится 

у Работодателя, другой - у Работника. 

          4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Дополнительным соглашением остается в силе и действуют условия трудового 

договора от_____ №______ (указать -  дату и номер). 

………………………………… 

 

 

ПРИКАЗ 

о назначении и установлении надбавки за наставничество 
На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер уведомления) 
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В целях оптимизации процесса формирования и развития профессиональных 

знаний, навыков, умений работника, оказания помощи в адаптации работника 

к самостоятельному выполнению должностных обязанностей, в соответствии с 

Положением об организации наставничества, утвержденным приказом 

от_________ № _______(указать - дату и номер приказа об утверждении), 

руководствуясь Уставом _________ (указать - наименование организации),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1. Назначить __________(указать кого - должность, фамилию и 

инициалы работника) наставником _____________ (указать кого - 

должность, фамилию и инициалы работника) на период с _______ по ______ 

(указать - период наставничества). 

2. Установить _________ (указать - должность, фамилию и инициалы 

наставника) надбавку к окладу  в размере ________( указать - сумму) на 

период, указанный в пункте 1 настоящего приказа. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

_____________________________ (указать должность, фамилию, и.о.). 

         Основание: служебная записка _______________(указать - должность, 

фамилию и инициалы работника, например, начальника отдела кадров или 

заместителя директора). 

Директор                                                          Подпись   Ф.И.О. 

директора 

С приказом ознакомлена, экземпляр получила: 

            Должность работника                     Дата      Подпись          Ф.И.О. 

работника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

об отмене наставничества и прекращении выплаты надбавки 
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На фирменном бланке организации (продольный) 

_______(дата)                    ________ (место)              ________ (номер уведомления) 

           В связи с __________ (указать - основание для отмены 

наставничества, например, увольнение работника, которому был назначен 

наставник), в соответствии с Положением об организации наставничества, 

утвержденным приказом от_________ № _______(указать - дату и номер 

приказа об утверждении), руководствуясь Уставом _________ (указать - 

наименование организации),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1. __________(указать кому - должность, фамилию и инициалы 

работника) прекратить исполнение обязанностей наставника _____________ 

(указать кого - должность, фамилию и инициалы работника) назначенного 

согласно приказу от________ № ______ (указать - дату и номер приказа) "О 

назначении наставника и установлении надбавки за наставничество" с 

______(указать - дату окончания наставничества). 

2. Прекратить начисление и выплату надбавки к окладу  в размере ________          

(указать - сумму) за наставничество _________ ( указать- должность, 

фамилию и инициалы наставника)  с ______(указать - дату окончания 

наставничества). 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

_____________________________ (указать должность, фамилию, и.о.). 

         Основание: служебная записка _______________(указать - должность, 

фамилию и инициалы работника, например, начальника отдела кадров или 

заместителя директора). 

Руководитель                                           Подпись Ф.И.О. руководителя 

С приказом ознакомлена, экземпляр получила: 

            Должность работника                     Дата      Подпись          Ф.И.О. 

работника 

 

 

 

 

 

 

 

 


