
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

(ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ) 

с работником муниципального учреждения 
 

г.Снежногорск                                                                             «_____»____________»20____г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  обра-

зования  «Дом детского творчества «Дриада», именуемое в дальнейшем "Работодатель" в 

лице директора Телегиной Ирины Георгиевны, действующей на основании Устава,  с 

одной стороны и   ____________________________________________, именуемый в даль-

нейшем «Работник», с другой стороны,  заключили настоящий трудовой договор о ниже-

следующем: 

 

1. Общие положения 

1.По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по 

должности _________________________________  с учебной нагрузкой в объеме _____ 

педагогических часов в неделю. 

2.Работник обязуется лично выполнять обобщённую трудовую функцию преподавание по 

дополнительным общеобразовательным программам, при выполнении которой педагог 

дополнительного образования осуществляет: 

2.1. Организацию деятельности учащихся, направленную на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2.2. Организацию  досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнитель-

ной общеобразовательной программы. 

2.3. Обеспечение  взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания. 

2.4. Педагогический контроль и оценку освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2.5. Разработку  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3. При выполнении обобщенной  трудовой функции и трудовых функций работник осу-

ществляет трудовые действия, применяет знания и умения, определённые  должностной  

инструкцией  педагога дополнительного образования.  

4.Работник принимается на работу в муниципальное  бюджетное образовательное  учре-

ждение дополнительного образования  «Дом детского творчества «Дриада», юридический 

адрес которого: 184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск,  

улица Победы, дом 4. 

5.Работа у работодателя является для работника: ______________________  
                                                                                      (основной, по совместительству)  

6. Настоящий трудовой договор заключается на: _________________________  

__________________________________________________________________________.  
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения  

определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора  

в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)  

 

7.Настоящий трудовой договор вступает в силу с _________________. 

8.Место работы: МБОУДО «ДДТ «Дриада» ул. _________________. 

9.Дата начала работы _______________. 

10.Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ________ месяцев 

(недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.  

2. Права и обязанности работника 
11. Работник имеет право на:  

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;  

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным норма-

тивным требованиям охраны труда;  



в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия полу-

чения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации 

работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы;  

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором.  

12. Работник обязан:  

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него  пунктом 2 

настоящего трудового  договора;  

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

в) соблюдать трудовую дисциплину;  

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работода-

теля имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества, и других работников;  

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих 

лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуще-

ству других работников.  

3. Права и обязанности работодателя 
13. Работодатель имеет право:  

а) требовать от работника добросовестного исполнения им трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-

нами;  

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;  

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором.  

14. Работодатель обязан:  

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;  

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда;  

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;  

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в порядке, 

установленном правилами внутреннего трудового распорядка;  

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;  

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;  

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым до-

говором.  

4. Оплата труда и социальные гарантии 

15.За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым дого-

вором, работнику устанавливаются  следующие условия оплаты труда: 

16.Базовый оклад (ставка заработной платы) определяется в соответствии с Профессио-

нальной квалификационной  группой  должностей педагогических   работников  _______ 

и составляет  ________ рублей, установленная за 18 часов учебной нагрузки в неделю. 

17. Работнику может быть предусмотрен повышающий коэффициент за квалификацион-

ную категорию; за работу в специальных (коррекционных) группах, отделениях, област-

ных экспериментальных площадках, которые образуют новый оклад и учитываются при 



начислении стимулирующих и компенсационных  выплат. Размер повышающего коэффи-

циента определяется Положением по оплате труда работников. 

18. В базовый оклад (ставку заработной платы) педагогических работников, после увели-

чения минимального оклада на повышающие коэффициенты, включается размер ежеме-

сячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции и периоди-

ческими изданиями в размере 100 руб. 

19.Объем учебной нагрузки с _________ года составляет  _____ педагогических часов в 

неделю. 

20. Работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 

Размер выплаты 

Районный коэффициент к 

заработной плате 

Работа в районе Крайнего 

Севера 

50% от ставки заработной 

платы. 

Процентная надбавка к за-

работной плате   за  работу в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним мест-

ностях 

Наличие соответствующего 

стажа работы в районах 

Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях 

80% от ставки заработной 

платы. 

Доплата за работу в закры-

том административно-

территориальном образова-

нии 

Положение по оплате труда 

работников учреждения 

20 % от ставки заработной 

платы.  

Выплаты работникам, заня-

тым на тяжёлых работах, 

работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

условиями труда 

По итогам аттестации рабо-

чих мест 

до 12% установленного 

оклада (должностного окла-

да), ставки. 

Доплата за совмещение 

профессий (должностей), 

доплата за расширение зон 

обслуживания 

По соглашению сторон С учётом содержания и 

(или) объёма дополнитель-

ной работы, при совмеще-

нии вакантных должностей- 

не более суммарного выра-

жения (в рублях) должност-

ного оклада (тарифной 

ставки) по вакантной долж-

ности. 

С учётом содержания фи-

нансово-экономического 

положения учреждения. 

Доплата за увеличение объ-

ёма работы или исполнение 

обязанностей временно от-

сутствующего работника без 

освобождение от работы, 

определённой трудовым до-

говором 

По соглашению сторон до 100% оклада работника, 

выполняющего указанные 

обязанности, но не выше 

100% оклада отсутствующе-

го работника, с учётом со-

держания и (или) объёма 

дополнительной работы. 

С учётом содержания фи-

нансово-экономического 

положения учреждения. 

Доплата до размера мини-

мальной заработной платы, 

установленного в Мурман-

ской области решением 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений, про-

изводится работникам, от-

В случае, если начисленная 

за данный месяц заработная 

плата ниже установленного 

размера минимальной зара-

ботной платы в Мурманской 

области. 

В абсолютной величине к 

начисленной заработной 

плате в пределах специаль-

ной части фонда оплаты 

труда. 



работавшим установленную 

законодательством Россий-

ской Федерации месячную 

норму рабочего времени и 

исполнившим свои трудо-

вые обязанности (нормы 

труда).  

Выплаты педагогическим 

работникам за выполнение 

работ, непосредственно свя-

занных с образовательным 

процессом, но выполняемых 

за пределами аудиторной 

нагрузки 

Положение по оплате труда 

работников учреждения 

 

Протокол координационно-

го совета при директоре 

В зависимости от количе-

ства набранных процентов в 

пределах специальной части 

фонда оплаты труда.  

 

21. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в 

размерах, основанных на критериях и показателях эффективности его деятельности, 

утвержденных локальным актом учреждения, коллективным договором и соглашениями.  

 

Наименование выплаты Условия получе-

ния выплаты 

Периодичность Размер выплаты 

Персональный повы-

шающий коэффициент с 

учётом уровня профес-

сиональной подготовки 

работника 

Положение по 

оплате труда ра-

ботников учре-

ждения 

 

Протокол коор-

динационного 

совета при ди-

ректоре 

По представле-

нию заместителей 

руководителя, 

главного бухгал-

тера 

Размер выплат по 

персональному по-

вышающему коэф-

фициенту к окладу 

(должностному окла-

ду, ставке) определя-

ется путем умноже-

ния размера оклада 

(должностному окла-

да, ставки) работника 

на персональный по-

вышающий коэффи-

циент. 

В пределах стимули-

рующей части фонда 

оплаты труда, а также 

других источников 

финансирования. 

Стимулирующая 

надбавка за стаж непре-

рывной работы 

Положение по 

оплате труда ра-

ботников учре-

ждения. 

 

Трудовая книжка 

работника 

 

Ежемесячно Исчисляется за год 

работы в одноимён-

ной должности от 5 

лет. 

В пределах стимули-

рующей части фонда 

оплаты труда, а также 

других источников 

финансирования. 

Стимулирующая вы-

плата за интенсивность 

и качество выполняе-

мых работ, высокие ре-

зультаты в работе 

Положение по 

оплате труда ра-

ботников учре-

ждения. 

 

Выполнение 

утверждённых 

критериев и по-

казателей эффек-

Ежемесячно В зависимости от ко-

личества набранных 

баллов, веса балла, в 

пределах стимулиру-

ющей части фонда 

оплаты труда, а также 

других источников 

финансирования. 



тивности дея-

тельности. 

 

Протокол коор-

динационного со-

вета при директо-

ре 

Доплаты работникам, 

имеющим ученую сте-

пень или почетные зва-

ния по основному про-

филю профессиональ-

ной деятельности. 

Положение по 

оплате труда ра-

ботников учре-

ждения. 

Документ, под-

тверждающий ос-

нование выплат. 

Ежемесячно Устанавливаются по 

одному из имеющихся 

оснований, имеющему 

большее значение. 

 

21.Условием осуществления выплат стимулирующего характера является достижение  по-

казателей эффективности работником и наличие фонда стимулирующих выплат учрежде-

ния, выплаты стимулирующего характера могут быть как разовые, так и ежемесячные (в 

таблице представлен максимальный размер выплат).  

22. Выплаты стимулирующего характера могут быть снижены или отменены по приказу 

руководителя учреждения по причинам, определённым нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, 

организационно-распорядительными и индивидуально-правоприменительными докумен-

тами. 
23.Выплаты, носящие разовый характер, осуществляются работнику на основании приказа 
работодателя в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. 
24. Месячная заработная плата педагога дополнительного образования определяется как 

сумма оплаты труда, исчисленной с учётом фактически установленного объёма учебной 

нагрузки, компенсационных и стимулирующих выплат. 

25. Выплата заработной платы работнику производится два раза в месяц в сроки и поряд-

ке, установленные   трудовым  договором,  правилами  внутреннего  трудового распоряд-

ка, иными локальными нормативными актами работодателя.  

26.Заработная плата работнику выплачивается путем  безналичного перечисления на счет 

работника в банке  в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка. 

27. При повышении оплаты в целом по организации, базовый оклад (ставка заработной 

платы) работника изменяется без заключения с ним дополнительного соглашения.  

28.За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогического работника при 

замещении временно отсутствующего педагогического работника, производится дополни-

тельная  оплата в соответствии с применяемой Учреждением системой оплаты труда, по 

приказу директора Учреждения. 

29.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии и компенсации, установленные  

всем работникам учреждения, в соответствии с  законодательством   Российской   Феде-

рации   нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, коллективным 

договором  и   локальными  нормативными актами работодателя в части гарантий и ком-

пенсаций, предусмотренных для лиц, работающих в районе Крайнего Севера. 

30. Работник имеет право получать заработную плату за оказание платных услуг, которая 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской 

области, локальными нормативными актами учреждения, организационно-

распорядительными и индивидуально-правоприменительными документами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

31.Работнику  устанавливается шестидневная  рабочая неделя с одним выходным днем, 

установленным в соответствии с графиком работы, утвержденным руководителем учре-

ждения.  

32.Учебная (преподавательская) работа составляет  _____ часов в неделю в соответствии с 

расписанием учебных занятий.  



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

определяется   правилами   внутреннего   трудового   распорядка, действующими у  рабо-

тодателя, графиком  работы. 

34. Рабочее время  работника  состоит из нормируемой его части, включающей  проводи-

мые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, и части рабочего времени, не имеющего четких границ, и определяется учеб-

ным расписанием, планами и графиками, а также должностными обязанностями, преду-

смотренными Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией.  

35. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за  ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

. Установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебному плану и (или) программе, сокращения количества классов 

(групп). 

37. Работнику предоставляется ежегодный основной  оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью ____________ календарных дней.  

38. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про-

должительностью ______________ в связи с работой в районе Крайнего Севера. 

39. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в со-

ответствии с графиком отпусков.  

40. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия  ра-

ботника. 

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмот-

ренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором,  

настоящим трудовым договором 
41. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Виды и условия обязательного социального стра-

хования работника в связи с трудовой деятельностью осуществляются Работодателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

42. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

43. Работодатель в установленном порядке перечисляет в соответствующие фонды стра-

ховые взносы по социальному и медицинскому страхованию, а также пенсионные взносы.   

В случаях и порядке, установленных соответствующими нормативными актами, учрежде-

ние выплачивает Работнику пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста полутора лет и иные пособия, на которые Работник 

имеет право. 

7. Ответственность сторон трудового договора 
44. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором.  

45. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к ра-

ботнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

46. Работник  и  работодатель  могут быть привлечены к материальной и иным   видам   

юридической   ответственности   в   случаях   и  в  порядке, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными федеральными законами. 

8. Изменение и прекращение трудового договора 
47. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сто-

рон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей пра-



ва, 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 исключе-

нием 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).  

49.О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением числен-

ности или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника 

персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

50. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенса-

ции, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральны-

ми законами.  

9. Заключительные положения 
51. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения согла-

шения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.  

52. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководству-

ются законодательством Российской Федерации.  

53. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.  Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.  

54.До момента заключения трудового договора Работник ознакомлен с локальными нор-

мативными актами работодателя и должностной инструкцией: 

 

№ п/п Документ Дата ознакомления Подпись 

1 Должностная инструкция   

2 Правила внутреннего трудового распорядка   

3 Устав   

4 Коллективный договор   

5 Положение об оплате труда   

6 Положение о защите персональных данных   

 

Подписи сторон 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ  РАБОТНИК  

(наименование организации)  (ФИО)  

Адрес (место нахождения)  Адрес места жительства  

ИНН  
Паспорт (иной документ, удостоверяющий 

личность) серия, N, кем выдан, дата выдачи  

(должность) (подпись)  (ФИО) (подпись)  

   

 

Экземпляр трудового договора получен________ / _____ФИО___ /__________ 
                                                                                              (подпись)         (расшифровка)                (дата) 

 


