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TPУДoBoй ДoгoBoP J\i 000
(<эффективньIй кoнтрaкт>)

с pa6oтпикoпl Кaзeннoгo oбщeoбрaзовaтелЬrroгo yчpeя(Дeния Bopoнеrкскoй области
<IIIкoла J\Ъ 1>>

г. Bopoнeж '.0l ', сентября 20l7 г.

Кaзеннoe oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoе yчре)кДение Bopoнeжскoй oблaсти <Шкодa .N! 1>
(дaлее _КoУ Bo <Illкoлa Ns 1>) в лице диpекToрa Bлaдимиpoвa Кoнотaнтинa БoриcoBичa'
деЙcТByIoщегo нa oснoвaнии Уcтaвa, именуемoe в дальнeйтпем Paбoтoдaтeль, с oдяoй
cТopoнЬI' и гpDк.цaниIr Poсcийcкoй Федеpaции Ивaнoв Ивaн Ивa:loвич имeнуемьIй в
дaльнейrпeм Paбoтник, c дpyгoй отopoньI (далеe - сторoньr) зaключиЛи нacтoящий тpyдoвoй
дoгoвop o нижеслеДyloщеМ:

1. oбrциe пoЛo}кrния

1.1. B cooтвeтcтBии c ПисьМеннЬlМ зaJIBЛеI]иеМ Paбoтникa, Paботoдaтель ПpинимaеТ
нa paбoтy в Кaзеннoе oбщеoбрaзoвaтеЛЬнoе yчpежДение Bopoнежскoй oблaоти <Шкoлa

1> нa дoля<нocтЬ учителя.
1 .2. Paбoтник oTнocитcЯ к cтрyкTyрI{oМy ПoдрaзДеЛeнию Paбoтодaтeля: oсновнoй

(педaгоги.теокий) перcoнaл.
1 .3. Hacтoящий дoгoвop яBЛяеTся дoгoBoрoМ Пo oсI{oBIloMy меcтy рaбoтьt.
1.4. loгoвop зaкЛЮчaеTcЯ сpoкoM lra oдин ГoД с пoоЛeДyтoщиМ ПepеBoДoМ B

беоcpo.rньIй.
1.5. Иcпьrтaтельньrй сpок нe yсTaнaвлиBaеTся.
1.6. Haстoящий тpyлoвoй .цoГoBоp всTyпarт в cиЛy c 01 сентябpя 2017 г.
1.7. Paбoтник пpисTyПaеT к исПoЛнrнию oбязанноcтей c 01 сентября 2017 г.
i.8.Услoвия трy,цa oПре.цеЛяrотcя Прaвилами BI{1тpеннегo Tpy.цoBoгo pacпopЯдкa'

Кoллективньrм Tpy.цoвЬIМ .цoГoBopoм и ДpyгиМи ЛoкaЛЬнЬrми нopМaTиBI{ЬlМи aкTaМи.

2. Прaвa и обязaнцoсти Рдботникa

2.1'Paбoтник иМeет прaBo :

2'1.1. Ha пpедoоTaBЛеI{ие paботьI oбyолoвленнoй нaс'гoящим TpyдoBЬ]м Дoгoвopoм.
2.1.2' СaмocтoяTелЬнo opгaнизoBЬIBaTЬ рaбoтy пo вьIпoлнениIo ycлoвий трy,цoBoГo

ДoгoBopa.
2.1.3.ПрисyтствoвaTЬ нa coBещaниЯх и yчacтBoвaTЬ B МepoприяTиях' сBязaI{ньIх с

пpoвrДениеМ paбoт по щyдoвоМy ,цoГoBopy'
2.|.4. Ha oбеcпечение безoпacнocти и yолoвий Трyдa' сooTветствylощиХ

гocyдaрствe}IньIМ нopМaTиBнЬ]м тpебoвaниям oхpaнЬI Tру.цa.
2.1.5. Ha овorвреМеннyю и B ПoЛнoм oбъеме вьIплaтy зapaбoтнoй плaтьI, рaзМep и

ycЛoBия пoЛyчения кoтopoй oПpедеЛяются нaсToящиМ трy.цoвЬIМ .цoгoвopoM, c yчеToМ
квaлификации Paбoтникa, cлoжнoсTи BьIПoлняеMoГo Tрy'цa, кoЛичесTвa и кaчеоTBa
вьtпoлненнoй paбoтьl.

2.1.6.Paбoтник иMeеT пpaвo paбoтaть пo coвМесTитеЛЬcтвy B .цpyгиx opГaIrизaциJlx'
yчpr)кдrниях в свoбoднoe oт ocнoвнoй paбoтьr время, нo не в yщеpб ocнoвнoй paбoтьr.

2.1.7.Paбoтник иМrrт Пpaвo дoбровoльнo прoхoдиTь paз B ПЯTь лrT aTTеcТaциЮ
coгЛacнo Полoжeниro об aттeотaции пеДaГoГичеcкиx и pукoBoдящих paбoтникoв.

2.1.8. Ha инЬIr Прaвa' пpедycмoTpенliьIе TpyДoBЬIм зaкoнoДaтелЬоTвом Рoссийскoй
Федеpaции' нacToЯщиМ тpyДoBЬlм дoгoвopoМ.

2.2.P aб oт llllк oб яз aн :

2.2'I. [oбpocoвесTнo BЬIпoлняTЬ сBoи TpyдoвьIе oбязaннoсти, вoзЛo){tеннЬle нa нeГo



пyI{кToМ l.1. нaсToящеГo тpyдoвoГo .цoГoBoрa, ПpеДyоМoтpeннЬIе ФеДеpfuTьI{ьIМ зaкoнoМ oT
29 '12.2012 Г. }]b 273.Фз <oб oбpазoвaнии в Poccийокoй Фeдepaции>>, инЬlМи нoрМaTиBIlЬIМи
ПpaBoBьIМи aктaМи, coдеpя{aщими нopМьI трyДoBoГo прaBa' Пpaвилaми вн},Tpеннrгo
трyДoвoгo paспopяДкa, Кoллективньtм ДoгоBopoM для paбoтникoв кoУ Bo кШIкoлa Ns 1),
инЬlМи сoгЛaшенияМи, ЛoкaJIьIlьIМи нoрМaтивнЬIМи aкTaI,{и и т{acтoящиM TpyдoBЬIМ
ДoГoвopoМ (эффeктивньlм кoнщaктом).

2.2.2.Пpи испoлнении cвoих обязaтельотB Пo нaстoящемy .{oгoвopy Paбoтник oбязaн:
- пpи paбoте c oбy.raroщимиcЯ' лицaI4и отбьrвaroщими нaкaзallие B видe лишениЯ

свoбoдьr в иcIIpaBителЬнЬIх кoЛoниях и сЛедствет{нЬIх изoЛяToрax, сTpoго приДеpживaTЬоя
тpебовaний Угoловнo-испoлт{итеЛЬIloгo кoдeкоa PФ, Пpaвил вI{yTреI{неГo pacпopядкa ИУ
(пpикaз Mинtocтa PФ oт 0з.1 1.2005 г. }{!205)и CИЗo (пpикaз Минтocтa PФ oт 14.10.2005 г.
N189);

-нr дoпyскaTь действий, квaлифициpуемьIх зaкoнo.цaTелЬотвoМ Pocсийскoй
Федepaции кaк yгoлoвнo нaкaзyеМoe Деяниr' пoДПaДaющее пoд дейcтвие Угoловнot.o
кoДекоa Poccийcкой Фeдеpaции.

2.2.З. Сoблloдaть дeйствytoщие y Paботoдaтеля, тpебовaния пo oхрaнe lpyДa'
oбеспечению безoпaснoсти Tpyдa, гpaждaнскoй oбoрoньr и пolкapнoй бeзопaснtlс,lи,
CaнПиH 2 '4.2.2821-10 ПреДI{aзнaченнЬIй для oбpaзoвaTеЛьнЬIх у.lpеждений в чaсTи
кaсaroщейcя .

2.2.4.Сo6лtoдaть Tpy.цoBJтo .циcциплиЕу-oонoBy пopяДкa в ulкoлr' вoвpемя пpихoдиTь
нa рaбoтy, coблroдaть ycтa}IоBленнyо прoдoлжиТеЛЬнocть рaбouегo вреМени'

2.2.5.Cвoевремeннo и B пoлном oбъеме прeдoсTaвлятЬ Paботoдaтелю ПеpсoнllлЬньIе
дaнньrе неoбхoДиМьIе для ДeяTeЛЬнoоTи КoУ Bo <LШкoлa Nq 1>. a в слvчae иx изMrнrния
неМеДлrннo cooбщaть oб этом Paбoтoдaтeлrо.

2.2.6.СoблroдaтЬ эTичrскиr нopMЬI пpи oбщении c кoллrгaМи, сoтpyДникaМи УФCин
Poссии пo Boрoнеrкскoй oбЛaоTи, oб1,.тaтoщимися' лицaМи oтбьIвaтoщими нaкaзaниe ts tsидc
Лишения овoбoдьr в испрaвитеЛЬнЬIx кoЛoнияx и cледcтвeнI{ЬIx изoJUIтopaх Bopoнежскoй
oблaсти.

2.2.7.Свoeвpeменнo ПpoхoдиTЬ е)кегoднЬ]е (пpи неoбхoдимости бoлее нacтьre)
Mедицинокие oболeдoвaния, рrзyЛЬTaTЬI oбcледoвaния Пpe.цoстaBЛяТЬ Paбoтoдaтелтo.

2.2.8.oтвeчaть зa )кизнЬ и здopoBЬе, в чaоTи кaсaroщейcя, oбy.raroщихcя , лиц
oтбьrвaroщих нaк.Baниe B виде лишения овoбoдьr в испpaBитrльньtх коJIонияx и
cлeДсTвеннЬIх изoЛяТopaх УФCИн Poссии пo Bopoнеrкcкoй облaсти.

2.2.9.Бepeжнo oтнoоиTьcя к иму]цrстBy PaбoтоДaтеля, B тoM чиcлr нaxoДящrMycя y
Paбoтoдaтеля иМyщеcтBy TpеTЬих Лиц' еcЛи Paбoтoдaтель неоеT oтBeTсTBеIIнocTЬ зa
coхpaннocTЬ эToгo имyщеcтвa, и дрyгих рaбoтникoв.

2.2.10. ИcпoлнятЬ B cлyчaе неoбхoдимoсти .цoпoлHиTеЛьныe oбязaннocти. клaсgнoc
pyКoвoдсТBo. заBeдoBaHие кaбинетoм и т.п.

2.2.1 1.HезaмедлиTrЛЬI]o cooбщaть Paбoтoдaтелto o Boзникнoвe:яИI4 c|lTуaI\ИI4,
пре.цстaBляIoщей yгрoзy rкизни и здopoвЬю шoДей' оoхpaннoсти имyществa paбoTo.цaTrЛЯ, B
тoM чиcле нaxoдящемyся y PaбoтoДaTеЛя' иМyщеcтBy TpеTьих лиц, еcЛи Paбoтoдaтель несeт
oTBeTcTBеI{т{oстЬ зa сoxp.Ц]нocTь этогo имущесTBa, имyщесTвy Дрyгиx paбoтникoв.

2.2.12. ИcлollняTЬ инЬIe oбязaннoоти, пpeДусМoтpeнньIе ФeдepaльнЬIМ зaкoнoМ oт
29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ <oб oбpaзовaнии в Poооийcкoй Федерaции>, иI{ЬIМи нopMaтиBнЬIMи
пpaBoBьIМи aкTaМи' coДеpжaщиМи нoрМЬI TpyдоBoгo пpaBa' Пpaвилa.п,rи Bl{yтpeннеГo
TpyдoвoГo pacпopя,цкa' КоллективньIм .цoГoBoрoМ для paбoтникoв кoУ Bo <Шкoлa J,,l! 1>'
иI{ЬIми coглaшенияМи, ЛoкaлЬнЬIМи нopМaTиBIlЬIми aкт.lMи и l{acToящиМ эффективньпл
TpyдoвыМ дoгoBоpoМ'

2.3.Paбoтникy кaTeгopичeски зaпpeщeнo :

2.3. 1.Bстyпaть (в лroбoй фopме) в нед6звoЛенньIе связи о nицaМи oбуraтощимиоя в ИК
и СИЗo УФсИн Poсоии пo Bopoнежокой oблaоти:



2.3.2.t1apуlaть рrжиМнЬIе тpебoвaния, yсTaI{oBлeIlньIr Пpaвилaми BIl}треннегo
paопopядкa ИК и CИЗo' B тoM чисЛe:

-переДaBaTЬ oоyждённыМ пpеДМeтЬl, хpaнениr кoтopЬD( иМ зaпpeщel{o;
-.цoсТaBлять ocyяtДённьIМ кoppеcПoн.ценцИl,o I4I1|4 сoдействoвaть B oтпpaвке писеМ и

жа,тoб aдреcaтaм, пoJТyчaTь нa cвoй a.цpе(] пиоЬMa' ПoсьIлки, бaндеpoли и пеpедaвaтЬ иx
ocy)кДённЬп\4 BIlе ycтaЕoвЛет{I{oГo пoряДкa,

-пpoнoситЬ в жиЛЬIe и ПрoизвoДоTвeI{ItьIе зoнЬI cвёpтки, сyМки с лиЧнЬIми BeщaМи и
пpoдyктaМи кpoме пpeднaзнaчeннЬIх ДлЯ личнoГo yпoтpебления.

2.3.3.Изменять пo cвoеМy yсМоTpению paсписaние ypoкoв, зaменЯть дpут дpyгa без
вrДoМa aДМиниcтpaции oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoгo yчреждения.

2.3.4.oтменять' yдлиI{яTЬ или coкpaщaTЬ пpoДoЛ)киTеЛЬIlocтЬ }poкoв и пеpeMеIt.
2.3.5.Удaлять обy.raroщихся c ypoкoB.
2.З.6. Куpить в пoмrщениях и I{a Trppитoрии oбщeoбpaзoвaтeлЬнoгo yчрe)кДения.
2'з.7. oсвoбождaть oбунaIoщихся oт пкoЛЬньIx зarlятиil дJUI BЬIпoлнeния

oбщecтвeнньrх пopуrений, Y:'acTИЯ в Дpyгих МrрoпpияTияХ' не пpедyсМoтpенньIx плaЕoМ
рaбoтьr.

2.3.8. oтвлекатЬ ПедaГoГичесКих paбoтников в 1,небнoе вpеMя oТ иx непoсpе.Цственнoй
paбoтьl лля ПpoведеHия paзнoгo poДa Мерoпpиятий. не связaннЬD( с пpoизвoДствен нoй
дeятeлЬнoсТЬlo.

2.3.9. Coзьrвaть в paбoвее вpемя собpaния ' зaceДaвИЯ, оoBещaния пo oбщеотвенньп,r
делaМ.

2.3.1O.,{oпycкaтЬ B кЛaоc Bo вреМя уpoкa без paзprшения ДиpекTopa иЛи З.lМеоTиTеЛя
диpектopa пo уreбнo-вoспитaтельнoй paбoте КoУ Bo кIПкoлa No 1> пoстopoнних лиц. Bхo'ц
в клacс ПoоЛe нaч.rлa ypoкa p.BреIпaeTся ToЛЬкo диpекTopy и зaМеcТиTеЛIo 'циpектopa пo
yвебнo.вocпитaтельнoй paбoте кoУ Bo кlllкoлa }.,lb 1>' в иcкЛючиTrльItьD( cЛучa'{х _
оoтpy.цникaМ ИК и CИЗo oTBечaIощиМ зa oпrрaтивнo-pежиМнyю ДеятrлЬнocть с
неМrдленнЬIм yBrдoМлениеМ pyкoвoдствa КoУ Bo кlПкoлa Ns i ).

3. Пpaвa и oбязaннoсти Paбoтoдaтеля

3. 1.PaбoтоДaтeЛь ип{eeт праBo:
3.1.1.Tpебовaть oт Paботникa дoбpocoвестнoгo испoЛнеIlия oбязaннoстей пo

нaотoящeМy Tpу.цoBoМy ДoгoBopy.
3.1.2.ЗaпраIпивaть y Paбoтникa в неoбхoдимoм oбъеме и oсу]цеcтBлять oбpaбoткy

пrpcoнaлЬнЬIx,цaнньrx Paбoтникa.
3.1.3. ПpинимaтЬ лoкaЛьнЬ]r норМaTиBI{ЬIe aкTЬI) B тoМ uислe Пpaвилa вI{},тpеEIIeгo

тpyдовoгo paсПopядкa, тpебoвaния пo oхрaне Tpyдa и oбеcпечениto безoпacнocти тpyдa.
3.1.4. Пpивлекaть Paбoтникa к ДисциплиI{aрной и мaтеpиaльнoй oтветcтвeннoсти в

пopяДкe, ycTaнoвЛeннoМ TpyлoвьIм кo.цекcoМ Poсоийcкoй ФeДepaции. иньIl4и
федеральньrми зaкoнaМи.

3.1 .5. Пooщpять Paбoтникa зa дoбpoоoвеcтньrй эффективньIй тpyл'
3. 1.6. Boзлaгaть нa Paбoтникa ДoПoЛниTеЛЬнЬIе обязaннoсти- кЛaсснoе p),кoBoдствo,

зaвеДoвaI{ие кaбинeтoм и т.п.
3.1.7.ocyщеотвлять oбpaбoткy ПеpоoнaльнЬIх Дallньж Рaботникa, щебoвaть

неyкoонительI]oгo cBoевpеМеIlнoгo пpеДocTaBЛrl]ия работяиком зaПрa[IиBaeМьtx
ПеpcoнaJIьI]ьIx дaнньrх неoбхoдиМЬIx ДJUI .цeяТфIьнoсти КoУ Bo <lllкoлa Ns 1D.

3.1.8.Знaкoмить Paбoтникa c издaBarМьIМи ЛoкaльIlьIМи aктaМи пoД DocписЬ в чaсTи
кacaющейcя.

3.1.9.УвеличивaTЬ иЛи yменЬшaтЬ oбщ}тo yчeбн}Tо Iraгрyзкy пo личнoМy зaJIвлениIо
Paбoтникa.

3.1.10. ИньIr пpaBa] преДycМoTpеннЬIr Федepaльньrм зaкoнoМ oт 29.12.2012 г. ]',lЪ 273-
ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poооийcкoй Федеpaдии>, lфyдоBЬIМ зaкoнo.цaTeЛЬcтвoм Pocоийокoй
Фeдepauии и HaстоящиМ ТpyдoвЬIм дoГoBoЁoМ.



3.2. Pабoтoдaтель oбязaн:
3.2.1. Пpедoотaвить Paбoтникy paбoTy, преДycМoTpеIrнyю нaсToящиМ Tpy.цoвьIМ

дoгoвopoМ.
З.2.2.О6ecпeчить безoпacнoоTЬ и ycлoвия тpyлa Paботникa, сooтвeTcTв}Toщиr

гocyдapсTBеI{ньIМ нopMaTI{BI{ьIl,I тpебoвaниям oХранЬI Tpyдa, прeДyсМoтpенньrм Tpyдoвьrм
кoдeкcoМ PФ, иньIми ЗaкoнaМи и нopМaтиBl{о пpaвoBЬIМи aктaМи' оoДержaщиМи нopМЬI
TpyДoBoгo пpaвa.

3.2.3.Сoздaние неoбхoдимьrх yслoвий Для кaчеcTBет{нoй, вьrсoкопpoизвoдительнoй и
эффективнoй oбpaзoвaтельнoй paбoтьт Paботникa.

3.2.4.Кoнтpoлирoвaть эффектиBI{oсTЬ и кaЧесTвo пpoвoдиМьIх Paбoтникoм зaнятиil c
oбyvaroщимиоя' лицaI4и' отбьIвaтoщими нaк.Baltие в Bиде ЛипIrния овoбoдьr в
иcПpaBитeлЬнЬIx кoлoниях и сЛе.цcтвeннЬ]х изoJIяToрaх Bopoнежскoй oблaсти.

з.2.5. B цeЛях yлyЧшrния кaчeотвa oбpaзoвaния рaоcМaщиBaTЬ пpедлoжеI{ия
Paбoтникa, пpиBлeкaTЬ paбoтникa к aкTиBнoМy yчaстию в paбoте ПrДaгoгичrскoГo'
мrтo.цичеcкoГo сoBеToв кoУ Bo кШкoлa Ns 1).

3.2.6.КoнтpoлиpoBaтЬ пoсещeниe oбyuarощимlтся зaнятий пpoBoдиMЬIx Paбoтникoм,
coвМecTl{o c coTpy,цникaMи иcПpaBитrлЬнЬIх yчpе)к,цений и сЛeДсTвeI{тtЬlx изoлятopoB
BьIЯвляTь лиц нaхoдЯщихcя B coоToянии aЛкoГoЛЬнoгo или нapкoTичrcкoГo oпЬяIlения из
.rиcлa oбy.raющихся, сoBМеcTIIo с сoтpyдникaми УФCИH Poооии овoевpеМеннo вЬUIвJUITь

Лиц' пo.цПaдaIoщих пoд oбязaтeльнoе oбyuение.
З.2..7'Обecпeчивaть Paбoтникa oбopyдoвaнием, yvебнoй и технинеокoй дoкyментaцией

|1' И11ЬI\111cpeДсTвaМи, неoбходимьrми Для испoЛFIeниЯ иM тpyДoвьП oбязaннoстей.
3.2.8.BьlплaчивaTь в ПoЛнoМ p.BМepе причитaющyоcя Рaбoтникy зapaбoтн1,тo тtлaтy в

yоTaI{oBлеI{нЬlе cpoки' кpoМе cлyчaеB I{r зaвиоящих oт адМинистpaции КoУ Bo <lПкoлa Ns
1).

3.2.9.oоyществлять oбрaбoтку и oбeспе.rивaTЬ зaщиTy пеpоoI{aJ.IЬIlЬD( Дa]rньIx
Paбoтникa в cоoTBеTствии о зaкoЕoДaTеЛьствoм Pосоийcкoй Федepaции.

3.2.10.Знaкoмить Paбoтникa пoД рoсписЬ с приниМaеМьIМи ЛокaЛЬнЬIМи
нopМaтиBriЬIМи aктaМи, непoсреДоTBетrнo сBязaнньIМи c егo тpудoвoй .цеятeлЬнoсTьlo.

З.2.11.ИcтloлнятЬ и}IЬIr oбязaннoоти, ПprдycМoTpеI{ньrе ФедеpaльньII{ зaкoнoМ oT
29.12'2012 г. Nq 273-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poсcийскoй Федеpaции>' инЬIМи EopМaTивI{ьIllи
ПpaBoBЬIМи aктaМи' сoДеpя{aщиМи нopМЬI трy.цoBoГo прaвa' Пpaвилaми внyтpеннегo
Тpy'цoвoгo pacпoря.цкa' Кoллeктивньшl ДoгoBopoм для paбoтникoв кoУ Bo <Шкoлa Ns 1),
иньIМи coГЛalпенияМи, ЛoкaлЬнЬ]Ми нopМaTиBI{ЬlМи aктaМи и нacToящиМ эффективньlм
Tpy.цoBЬIМ,цoГoвopoм.

3.2.12.КoнтpoлироBaTЬ cтрoГoе сoблroдение Paбoтникoм свoиx oбязaтeлЬс,l.B пo
нaстoящемy loгoвopy при paбoте с oбyнaющимиcя, лицaми oтбьIвaющиМи нaкaзaниr ts tsиllе
ЛишIrEия cвoбoдьr B иcпрaBитеЛЬнЬtх кoлoниях и cЛеДcтBеI{нЬIх изoJUITорax' сoгЛacнo
Угoлoвнo-испoЛнитeлЬнoГo кo.цексa PФ, Пpaвил внyщeннегo pacпopядкa ИУ (lrpикaз
MинrоотaPФoт03.11.2005г. No205) и CИЗo (прикaз Минrостa PФ oт 14.10.2005 г' Ns189)'

3.2.13.Cвoевpeменнo преcекaTЬ пpoTиBоIтрaBI{Ьlе дейcтвия Paбoтникa
квaлифициpуемЬIе зaкoнoДaTеЛьcтвoм Poсоийокoй Федерaции кaк yГoлoвнo нaкaзyеMoе
деЯние ПoДпaДaIощее пoд .цeйствие Угoлoвнoгo кoдекоa Poссийскoй ФеДеpaции.

4. oплaтa тpyдa

4.1. Зa вьтпoлнение TpyДoBьIx oбязaннoотeй, преДyсМoTpelrньIх нacтoящиM тpy.цoBЬIМ
Дoгoвopoм:

a. Paбoтникy ycTallaвливaеTся ДoлжнocTнoй oкJ]aД, сTaBкa зapaбoтнoй плaтьr в pшMеpе
00000 pyблей 00 кoпейки ( пpoписьlo рyблей 00 кoпейки ) в мeсяц;



б. Paбoтникy пpoизвo.цяTcя BЬIПлaтЬI кoмПeт{сaциoннoгo хapaктеpa:

Haимeнoвaние BЬIПЛaTЬI Paзмеp вьIплaтьr Фaктоp, обyсЛовЛиBaloщий
Пoлyчение выплaтьI

Зa клaсснoе pyкoвoдcTвo 000 рyбля 00 кoпeек. BьIпoлнениe paбoт
Зa pyкoвo.Цствo кaбинетoм

в.Paбoтникy предyсМoTprI{ЬI
пoстoян}| Ьtх ПoBЬlшающих нaдбaвoк

пoсToянньIе ПoвЬппaloщие нaдбaвки, кoэффиuиент
(Кн) и коэффициент ocoбеннoсти пpедметoв (Кпp):

Haимeнoвaниe
пpедмoТa

ПocтoянньIe noBЬlшaЮЦие нaдбaвки Кoэффициe
нт

:IoстoяHнЬI}

ПoBЬIlIIаlоЦ

их
нaдбaвoк,

(кн)

Кoэфф ициен.I

ocoбенности
ПprдмrтoB'

(кпp)

Зa

квa.irифика

циoltltvlo
кaТеГopию

Cтaж
нeПprpьIB

нoй
paбoтьI

Зa

3Baние'

vЧенvto
отепeHь

oбvчeниe
лиц в ИК
оTpoгoГo

или

ооoбoгo
pr)кимa

Зa

рaбory
при

/чpe)кде.

ниях
УиC

Poсcии

xxxХХХ I 1 I 1,1 1,7 1,8 1,15

ХxХxхХ 1 1 I 1,1 t,7 1,8 1,10

г. Paбoтникy мoГyT прoизвoДиTЬся вЬIплaTЬl стиМуЛиpylощrГo хaрaктерa нa ocнoвaнии
Пoлoжения o cисTrМе oпЛaTЬI Tpyдa и оTимyлиpoBaIrия paбoтников кoУ Bo <LШкoлa Ns 1)

4.2.Bьrплaтa зapaботнoй плaтьI paбoтникy пpoизвоДится B cрoки и Пopядкe, ко'I.pЬlr
ycTaI{oBлеI{Ьl тpy'цoBЬIМ .цoГoвopoМ, кoллекTиBIlЬIМ дoгoBopoМ и пpaBиЛaМи BI{yTpеннeгo
трyДoBoГo рaспopядкa КoУ Bo <lllкoлa J\b 1>.

4.3.Paбoтoдaтель мo)кrт oказЬ]BaтЬ МaTepиaльнy}o пoМoщЬ Paбoтникy.
4.4.Ha Paботникa рacпpoсTpal{ятoтоя лЬГoTЬI, гapaнTии и кoМПенcaЦии, yсTaI{oBлеI{ньIе

ЗaконoдaтeЛЬcTвoм Pocоийcкой Федеpaции, нoрмaтиBIlЬIМи ПрaвoвЬlМи aктaми оyбъeктoв
Poоcийокoй Фе.цеpaции, кoЛЛrкTиBньIM дoгoвopoм и ЛoкaЛЬнЬIМи нopмaTивнЬIМи aктaМи.
пrрерьIвьI для oT'цьхa и лИТaНИЯ'

5. Paбoчее Bpr]uя и BpeMя oтдьшa Paбoтникa

5.l. Pежим paбoтьt фaбoние дни и BЬlхoдHЬlе дни. Bpеvя наЧaлa и oкоHЧilния рабoтьт.
пеpеpЬIвьI ДЛя oтдьIxa и питaния), paбoнее время Paбoтникa oПреДеJUIеTcя 1-rебньrм
рacпиcaниеМ и ДoЛ)ltнooTI{ЬIN{и oбязaннoстями' вoзЛaгaeмьIми нa Paбoтникa Устaвoм КoУ
Bo <IПколa J\Ъ1>, и устaнaвлиBaIoтся Пpaвилaми Bl{}"тpеннeГo тpyдoвoгo рaспopядкa
рaбoтникoв кoУ Bo <LLIкoлa J',lb 1> либo нacтoящиМ тpyдoBьIМ дoгoBopoМ. B cвязи c
прoизBoДоTвеIlной нeoбxoдимооTЬIо Paбoтo.цaTrЛЬ иМeеT прaвo изMенить peжим paботьI
Paбoтникa: вьrзвaTЬ rгo нa зaМeщениr ypокoB зaбoлевrпеl.о иЛи oTсyтcтByloщеГo пo дpyГиМ
пpичиrraм учиTеJUI' вреМеннo yBеличиTЬ нaгpузкy.

Haимeнoвaние
BьIIUIaTЬI

Услoвия ПоЛvЧения

вьlПЛaTЬl

Пеpиoдиvнoсть Paзмеp вьtплaтьl

x
Итогo : 00000 pyблrй 00 кoпейки (пpoписьro pублей 00 кoпейки).



Иньrе oсoбеннoоTи режиMa paбoтьl ycтaнaвЛиBaloTся соглacl{o Пpaвил внщpeннегo
ТpyДoBoгo paсПopядкa для paбoтникoв кoУ Bo кШкoлa N 1> и КoллектиBl{oгo Дor'()Bopa
КoУ Bo кШкoла Nb l ,l.

5.2.Paбoтникy B сooTBетcTBии с гpaфиком oTпyскoB пpeДocтaBлJlеTcЯ eжeгoдньlЙ
oплaчивaемьIй oтпyок (оcнoвнoй, дoпoлнительньIй) в летний пepиoд прoдoл)киTеЛьIlocтьIo
56 ка,rендapньrx дней.

5.3. Paбoтникy дoлrкнa бьrть yстaнoвлeнa yuебнaJl нaгpyзкa нa cледyroщий y.reбньrй гoд
дo }хoДa в ежегoдньrй oплaчивaемый отпyск. Paбoтник .цoля{ен бьrть oзнaкoмлeн с ней пoд
poспиcь.

5.4'Paбoтникy пo еГo ЛичIloМy зaJIвлениЮ и пo
бьrть yвелиueнa или }.I\4еI{Ьшенa oбщaя yяебнaя
тpебoвaний трy.цoвoГo зaкoт{oдaтельотвa PФ.

5.5.ПеpиoдьI зиМних' веceнних и ЛеTIlих кalrикyЛ, yстaнoвЛенньIx для oбуuaroщиxоя
oбpaзoвaтельньrx уrpеждений и не сoвпаДaloщие c ежегoДI{ьIМ oпЛaчивarМЬlм (oснсlвньl-п,r,

дoПoJlнитeльньIм oтпycкaми) Paботникa (далее - кaникyляpньrй пеpиoд), яBJU{Ioтся .цля
Paбoтникa paбoчиМ вреМенeM.

5.6.B кaникyляpньIй пеpиoд Рaбoтник oбязaн oсyщеcтBляTЬ пед.гoгичrскJто'
МeТoдическ).rо. a ТaК}ке opГaнизaциol-t Hую pабогy. связaнн)ю с pеализaцией
oбpaзoвaтельнoй пpогpaммьr, B ПpеДrЛaх нopмиpyемой чacTи егo paбoнeгo BpeМrI{и
(yстaнoвленнoгo oбъемa y.rебной нaгpyзки (педaгoгинеcкoй paбoтьт), oпpeделeвнoй
Paбoтникy .цo нaЧaJla кaникyл, и вpеМени, нeoбходимoгo .цля вЬ]ПoЛнения paбoт о
coxpaнrниeМ зapaбoтнoй ПЛaTьт B ycтaнoBЛенцoМ Пopя.цке.

5.7.Paбoтникy предoотaBЛяеTся ежегoДнЬIй дoпoЛнительнЬrй оплaчивaемьIй o'l'rrvс;к
пpoдoЛ)киTeЛЬIloоTЬIo : ц9f, в cвязи -.

5.8.Рaбoтникy в соoтвrTсTBии с действутощиМ зaкoнoдaTеЛЬcтBoМ PФ мoжет
пpеДocTaBлятьcя oTПуcк без оoхpaнения зapaбoтной плaтьr.

6. Пoкaзaтeли oценки эффектиBlIoсTll и pе3уЛьTaT,lBIloсTи.цеяTrЛьнoсТи
Paбoтника

6.1.ЭффективнoоTЬ и pезyлЬTaTиBIloотЬ педaгoгиuескoй 'цеятельEoоTи Paботникa
oцrllивarтся пo сЛrдyloщиМ ocI{oвнЬIM кpиTrpIIJIМ oцеIrки Tpyдa:

-Дoсти)кениe yчaщиМиcя вЬIоокиx пoкaзaтелей в сpaBIIении с предЬщyщиМ пrpиoдoМ'
cтaбильнoоть и poоT кaЧеcTBa oбутения;

-yчaстиr B иIlнoBaДиoнной деятельнoоTи' Bедение экспeриМеЕтaЛЬной paбoты,
paзpaбoткa и вне.цpение aвТopских пpoгpaмМ' вьIпoлЕeниe пpoгpaММ углyблeнногo и
paclпиpolrнoГo иЗучeния пpeДМетoB;

-пpиМеIlениe вa }рoках нaгJU{дных мaтеpиaЛoв' инфopмaциoнньпr тeхнoлoгий;
-испoльзoвaние в yuебнoм пpoцессе здopoвьеcбеpегaloщиx тeхнoлoгий

(физкyльтминyтки);
-aкTивIloе у{aсTие пeдaгoгa B меTo.цическoй paбoте (кoнфеpенциях, сrмиЕapax'

мrтoдичеcких oбъединевиях, сoBете вocпиТaTелей oтpядa);

-opгaнизaция и прoвеДениe мерoпpиятий, спoсoбствyтoщих coxpaнениIo |1

вoсстaнoвЛeнию психическoГo и физинескогo здopoBЬя )^iaщихся (теМaТические кЛaссньIе
чaсы o здopoBoм oбpaзе хtизни' дни здopoвья и т.п.);

-opгa]rизaция и прoвeДение МеpoПpиЯтий, IIoBЬIшaIощиХ aвТopиTеT и иМидж кoУ Bo
кLllкoлa ]',{! 1> y yvaщихоя, poдителей, oбщecтвенности;

-снижrниe кoЛичесTва yчaщихся, нaрyп]aющих pежиМ сoдеpжa]lия в иcпpaвительнoй
кoЛoнии и CИЗo:

-они)кение (oтcyтcтвие) пpoПycкoB yчaщиМиcя ypoкoв без yвaжитeльнoй пpичиньI;

coглacoBaнию с PaбoтoдaтелеМ Мoжет
нaГpyзкa B ПpеДeлaх нe нapyшaющих



-coХpaнеt{ие кoltтинГенTa yЧarцихcЯ;

-оI{ижrние ЧacToтЬI oбoснoBaннЬIx oбpaщений yЧaщихся' poДиTеЛей' пеДaГoгoB пo
пoвoДy кoнфлliкTlrыx сиTyaций и высoкий }рoBrнь pешения кoнфликTIlЬш сиTyaций;

-aкTивIloe yчaстиe в oбщественнoй )кизни oбpaзoBaтелЬнoгo Учpeя{дения;
-IтoДцrpjкal{ие блaгoпpиятнoгo пcихoJIoгичеокoгo климaтa в кoЛлsктиBе;
-вьlсокий }?oBeнь иоПoлIlителЬскoй диcциплиньr (пoдгoтoвки oтчётoB, зaПолIlеIlия

жypнaЛoB' вeдeниЯ личньIх .цrл и T. Д.), выпoЛнение oTДeлЬI{ЬD( пopуrений;
.нeyкoснитеЛЬное соблroдение нopм тpyдoвой диOципJIиI{ЬI' Пpaвил внщpевнего

lфyдоBoГo pacпopялкa КoУ Bo <Шкoлa Ns 1>, охрaньr тpyдa и техники безoпaснoсти.

7. Coциальнoе сTpaxoBaнIle и Мeрьr сoцпaльнoй пoДДepя(ки paботника,
пpeДyсМoтpeнЕьlе зaкoнoДатeЛЬствoм Pоссийскoй Федеpaцпи,
кoллeкTиBIlьlM ДoгоBорoМ' нaстoящиN{ тpy.цoBьrIи .цoгoBoрoM

7.1. Paбoтник пo.цЛе}киT oбязaTеЛьнoMy сoциaЛЬнoМу cTpaхoвaнитo в cooTBеTcTBии с
зaкoЕoдaтелЬсTвoм Pocсийокoй Федеpaции.

7.2. Paбoтllик иМееT пpaBo Ita дoпoлIiиTeЛЬI]oе сTpахoвal{ие нa yсЛoBиях и B пopядкe'
кoтopьIе yсTaIloBлеIlьI: нrт.

7.з. Paбoтникy пpедоcтaBЛяIoTся иньIr МеpьI coциaльнoй пoдДеp}кки,
ПpедyоМoтpенньIе зaкoно.цaTелЬствoм Poccийcкoй Федеpaции, зaкoнoДaтеЛьсTвoМ
сyбъектoв Pоосийокoй Федeрaции, oтрaсЛеBЬIМ оoГлaшениеМ' кoлЛекТивнЬIМ ДoГоtsoDoМ.

8. I{ньlе yслoвия тpyДoвoгo .ЦoгoBoрa

8.1 . Paбoтник oбязyеTся не paзглaшaть oхpaняeМyo зaкoном тaйну (гoсyдapотвеннyro,
кoМмrpчеокylo, слyжебнyro и инyтo тaйну), стaвшyrо известнoй Paбoтникy в cвязи c
исПoлнениеМ им тpудoвьrх oбязaннoстей.

8.2. ИньIе yсЛoвия TpyДoBoгo ДoГoBоpa: }IeT.

9. oтветственнoсть сTopoн трудoBoгo Дoгoвopa

9.1. Paбoтoдaтель и Paбoтник неcyт oTBrтcТBеIlнооTь зa неиcпoЛнение иЛи
нeнaдЛежaщее испoЛнеЕие BзятЬIХ нa себя oбязaннoстей и обязaтелЬсTв' yоTaIIoвленнЬIx
зaкoнoДaтrльcTвoм Poсоийокой Федеpaции! локaЛЬньIМи нopМaтивнЬIМи aкTaМи и
EacтoящиМ тpy.цoBЬIМ ДoГоBopоМ.

9'2' Зa сoBеpшеI{ие Диоциt]ЛинapнoГo пpocTyпкa' To есТЬ неисПoЛнeниr иЛи
ненaдлe)кaщее исПoлнениe Paбoтникoм Пo егo BиIle вoзлoil(eннЬТx нa неГo тpyдoBь]х
oбязaннoстей, к Paбoтникy мoгyт бьIть ПpимененЬI ДиcЦиплинapньIе BзьIскa}tия'
пpeДyоМoTpенньrе TрyдoвьIм кoДrксoМ Poоcийокой Фeдеpaции.

l0. Изменение и пpeкpaщение TpyДoвoгo Дoгoвoрa

10.1. Изменения мoгyт быть BIlеcенЬI B нaстoящий щy,цoвoй дoгoвop: пo сoглaпIеIlиIo
cToрoн' пpи изМrнении зaкoнoдaTeЛЬствa Pоссийокoй Фeдеpaции в чacTи, зaтpaгивaroщeй
пpaвa, oбязaннocTи и иI]TеprсЬI cтopoн, Пo инициaтиBе сTopoн, a Taк)кr в дpyгих сxyчaях,
пpeДycМoTpеI{ньrх TpyдoвьIм кoдекcoМ Pосоийскoй Федrpaции.

10.2. Пpи изМrнеI{ии Paбoтoдaтелем yслoвий нaстoящeГo тpyдoвoгo дoгoвopa (зa
искЛIoчениrМ TpyДoвoй фyнкции) Пo пpичинaМ' сBЯзaнным c изМенениrМ opгal{изaциoнньIx
или Texl{oлoгичеcких yслoBий Tpyдa, Paботoдaтель oбязaн yBeДoМитЬ oб этoм Paбoтникa в
пиcьменнoй фopме не пoздIlее чем зa 2 месяцa (стaтья 74 Тpyдoвoгo кoдекca Poсcийскoй



Федерaции).
10.3. Hacтoящий тpy.Цoвoй дoгoвoр ПpекpaщaеTcя Пo oонoвaнияМ' yстal{oвЛеннЬIМ cT'

77 Tpyдoвoгo кoДексa Poccийскoй Федepадии и иньD{ I{opМaTивIlЬIx дoк},1\4еIrToв

федepaльнoгo зaкoнoдaтeльствa PФ.
10.4. o пpедстoящеМ yвoЛЬт{ении в cвязи c ликвидaцией yчpe}кДениЯ' сoкpaщениeм

чиcЛrт{I{oсти или IIITaTa paбoтникoв yчpежденI,rя Paботoдaтель oбязaн пpедутродить
Paбoтникa пеpcol{aJlЬIlo и пoд poсПиоЬ не Менее чем зa 2 Mесяцa дo yBoЛЬнения (отaтья 180
Tpy.Цoвoгo кoдекca Poсоийскoй Федepaции).

10.5. Paбoтник иМеeT IIрaBo pacтopгIlyTЬ TpyдoBoй .цoГoвop' ПpeДyпрrдиB писЬМеннo
aдМиниcTpaцию кoУ Bo кlllкoлa Ns 1> зa две недeли.

10.6. Пpи pacTop)кении тpy.цoBoГo дoгoвopa Paбoтникy пpеДocTslвляIoт cЯ Гapa|I^tИИ И
кoМпенcaции, пре'цycМoTpeнньrе TpуДoвьrм кoДeксoМ Рoccийской ФеДеpaции и иIlьIМи
федеpальньrми зaкoнaМи.

1 1. ЗaклroчитeЛьньIе IloJlo)кrнltя

11.1. TрyдoвьIе сПopЬI и paзнoгЛacия cтopoн По BoпpocaМ соблюдeния уcлoвиЙ
нaстoящегo тpyдoвoгo дoгoвopa paзpeшaIоTся Пo сoГЛaшениIo стopoн' a B cлyчaе оTc}тоTвия
ДвР(сToрoннeгo сoГЛaпIения paсоМaтpиBaIoтоя кoмиcсией пo тpyдoвЬlМ спoрaм и (или)
oyдoM B ПopяДке, уcтaнoвлrннoМ зaкoнoДaTeЛЬсTвoм Poооийокой Фе,цеpaции.

11.2. B чaсTи' не пpедyсMоTperrнoй нaстoящим Tpy'цoBЬIМ ДoгоBopoМ' cToроньI
pyкoBoдствyloTся зaконoДaTrЛьcтвoм Pocсийcкoй Федеpaции.

11.3. Haстoящий тpyдoвoй дoгoBop зaкЛючен в 2 экземпляpaх (ecли инoе нr
пpедyсМoTpеFlo зaкoнo.цaTeЛЬcTвoм Poсоийскoй Федepaции), иметoщиx oдиIraкoвyo
юpиДическyо силy.

oдин экземпляp xpal{иTся y Paбoтoдaтеля, втopoй перeдaетоя Paбoтникy.

12. Peквизитьr и пoДПпси стoрoll

PaбoтoДатель:
.(иpектop кoУ Bo <lllкoлa J\! 1>

Bлaдимиpoв Кoнcтaнтин Бopисoвиu

oГPH 1143668018053
ИHн/КПП 3665099965/з6650 1 00 1

Aдpес :394036 г. Bopoнеж,
пpoспект Pевoлloции, д.20

PaбoтoДaтель
К.Б.Bлaдимирoв

Paботник:
Ивaнoв Ивaн Ивaнoвич

пaспopT cеpия 00 00 Nq 000000 вьIдaн
00.00.0000 г. oB.{ г. Bopoнеж
Bopoнежcкoй oблaсти

Инн 0000000000000
Зapегистpиpoвaн пo aдpeсy: Boрoнежскaя
oблaоть, г.Bopoнеж, yл.Ивaнoвa д. |23 кв.З,7

Paбoтник
И.И.Ивaнoв

201'l r. 2011 r.

C тpyдoвьrм дoгoBopoп{ (эффективньIм кoнтparсгoм) oзнaкoп,{лeн' оДин экзеMпЛяp
труДoBoгo ДoгoBoрa (эффективнoгo кoнтрaкта) пoЛyчиЛ:

2017 г. {.B.Pьiбaльuенкo


