
 

Номер до-

кумента 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 1 
 

Село Крупец « 1 » сентября 20 16 г. 

(город, населенный пункт)        

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
(наименование учреждения в соответствии с уставом) 

Дмитриевского района Курской области 
 

в лице директора  Ольховикова Александра Васильевича , 
 (должность)  (фамилия, имя, отчество)  

действующего на основании Устава и именуемый в дальнейшем “Работодателем”, с одной стороны, 

и   , 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем “Работник”, с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (контракт) о 

нижеследующем: 

 

I. Общие положения 
1.1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по профессии (должности) 

учитель   
(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации) 

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего трудового до-

говора: 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и спе-

цифики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации, осо-

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

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая информацион-

ные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

Осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализа-

цию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей про-

граммой. 

Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ре-

сурсы.  

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возраст-

ной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения.  

Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразо-

вательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, спо-

собностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события современности.  

Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов).  

Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освое-

ние знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучаю-

щихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятель-

ности.  

Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий.  

Уважает честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений. 

Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует требованиям профессиональной этики. 

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм до-

кументации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся).  

Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий контроль успеваемости и посеща-

емости обучающихся на уроках, выставляет текущие оценки в классный  журнал и дневники, своевременно сдает 

администрации отчетные данные. 

Несет ответственность о сообщении информации по успеваемости  ученика родителям или лицам их заменяющих. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участву-

ет в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методи-

ческих объединений и других формах методической работы.  

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 принятие мер по оказанию до врачебной помощи пострадавшему, извещение руководства  и родителей о 

несчастном случае или заболевании ребенка в учреждении; 
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 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на учебных занятиях, вос-

питательных мероприятий с обязательной регистрацией в классном журнале или  «Журнале инструктажа 

учащихся по охране и безопасности труда»; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране труда дорожного движения, пове-

дения в быту и другое; 

 осуществление контроля за соблюдением правил  (инструкций) по охране труда. 

Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).  

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 

Систематически повышает свой профессиональный уровень. 

Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

Проводит занятия в четком соответствии с расписанием, утвержденным директором школы. 

Участвует в работе педагогических советов, совещаний, методических объединений, родительских собраний. 

Координирует свою педагогическую деятельность с коллегами для разработки общих подходов к образовательной 

деятельности в классе. 

Участвует в деятельности методических объединений и других формах методической работы 

Проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периоди-

ческие медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

Проходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

Соблюдает устав образовательной организации, положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 
 (указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору) 

1.2 Учителю   запрещается: 

*использовать образовательную деятельность:  

- для политической агитации, принуждения учащихся принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них;  

- для разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни;  

- для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношение к религии, в том 

числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об исторических, от национальных, религиоз-

ных и культурных традициях народов;  

* а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации; 

*изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

*отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перемен между ними; 

*удалять учащегося с урока; 

*курить в помещении школы. 

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

3. Настоящий трудовой договор заключается на:  

неопределенный срок 
 (неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной работы с указанием причины 

(основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с « 01 » сентября 20 16 г. 

5. Дата начала работы  « 01 » сентября 20 16 г. 

6. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью          -         месяцев (недель, дней) с целью 

проверки соответствия работника поручаемой работе. 

 

II. Права и обязанности работника 
7. Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения которой определя-

ются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации работника, сложности труда, количества и каче-

ства выполненной работы; 

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым до-

говором. 

8. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 настоящего трудового 

договора; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, требования по охране 

труда и обеспечению безопасности труда; 
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в) соблюдать трудовую дисциплину; 

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

лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и других работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе находяще-

муся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-

щества, имуществу других работников. 

 

III. Права и обязанности работодателя 
9. Работодатель имеет право: 

а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому договору; 

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

по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

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

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым до-

говором. 

10. Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда; 

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, не-

обходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

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

занными с его трудовой деятельностью; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-

мативными актами и настоящим трудовым договором. 

 

IV. Оплата труда 
11. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы                          рублей в месяц; 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты Условия осуществления выплаты Размер выплаты, руб. 

Выплата за должность учителя  Выплата осуществляется на условиях 

тарификации с учетом ____ количе-

ства часов в неделю, в размерах и на 

условиях, установленных для учителей 

(преподавателей) соответствующего 

уровня квалификации 

 

Надбавка за квалификацию   

Надбавка за заведование кабинетом   

Надбавка за проверку тетрадей   

Надбавка за классное руководство   

Надбавка за внеурочную деятель-

ность 

  

Надбавка за ведение кружковой 

работы 

  

Надбавка за обслуживание компь-

ютеров 
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Надбавка за нагрудный знак   

   

   

   

 

 

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

В соответствии с Положением «Об оплате труда работников МКОУ «Крупецкая средняя общеобразова-

тельная школа», Решения Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области от 17.03.2010 № 

31 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Дмитриевского рай-

она», «Работнику» из фонда оплаты труда работников Учреждения производятся выплаты стимулирующего харак-

тера и иные выплаты: 

- на основании протокольного решения комиссии по определению величины стимулирующих выплат  

-  премиальные выплаты по итогам работы за год; 

- материальная помощь в пределах средств, выделенных Учреждению на оплату труда работников, может выпла-

чиваться материальная помощь в размере до двух ставок заработной платы (должностных окладов), установлен-

ных на день ее выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии в следующих случаях: за высокие показа-

тели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50, 55 и 60 лет); в связи с длительной болезнью или не-

счастьем, постигшими самого работника или его близких родственников (родителей, супругов, детей). 

  

Наименование   

     выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 
Периодичность  Размер выплаты  

     

     

     

     

     

     

     

     

 г)   Показатели и критерии эффективности работы педагога: 

№ Показатель Критерий Значение критерия  Шкала   Балл 
Оценива-

емый 
     оценивания  период 
          

1. Уровень усвоения Доля учащихся, Количество учащихся,  от 1 до 0,7 = 10   

полуго-
дие 

 учащимися получивших по получивших по  баллов;     

 учебных программ предмету за отчетный предмету за отчетный  от 0,69 до 0,40 =   

  период оценки «4» и период оценки «4» и  8 баллов;     

  «5», «зачет» «5», «зачет» по итогам  от 0,39 до 0,28 =   

   периода/численность  6 баллов;     

   обучающихся  от 0,27 до 0,10 =   

     4 баллов;     

     менее 0,10 = 0    

     баллов     
         

2. Уровень Доля  обучающихся, Количество учащихся,  0  =  10 баллов;  

полуго-
дие 

 неосвоения получивших по получивших  от 0,01 до 0,04 =   

 обучающими предмету за период неудовлетворительную  5 баллов;     

 учебных программ оценку оценку по итогам  от 0,041 до 0,08   

  «неудовлетворительно» периода / численность  =  3 балла;     

   обучающихся  от 0,081 и выше   

     =  0 баллов     
        

3. Уровень Результативность Документальное  Международный  

полуго-
дие 

 достижений участия школьников в подтверждение наличия  уровень:     

 обучающихся в олимпиадах, конкурсах обучающихся -  Победитель = 20   

 исследовательской и других мероприятий победителей или  баллов     
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 деятельности по 

по предмету 

призеров предметных  

Призер = 15 
баллов 
Всероссийский 

   

 
предмету и 

внеучебной 
деятельности 

олимпиад, лауреатов и 
дипломантов конкурсов, 
конференций, турниров 
и т. д. 

 
 

 
 

 

     уровень  
 

            

     Победитель =   
 

         12баллов   
 

         Призер = 9   
 

         баллов   
 

         Региональный   
 

         уровень:    
 

         победитель = 8   
 

         баллов   
 

         Призер = 5   
 

         баллов   
 

         Районный   
 

         уровень,    
 

         победитель =  3   
 

         балла,   
 

         призер = 1 балл.   
 

             

4.       Количество  от 1 до 0,8 =  10  

по-
лу-
го-
дие 

 

       обучающихся ,  баллов;   
 

       имеющих оценки  от 0,79 до 0,6 = 8   
 

     Доля обучающихся, "удовлетворительно» и  баллов;   
 

          
 

     успевающих «неудовлетворительно»  от 0,59 до 0,4 = 6   
 

     

не более, чем на оценку 
   

 

     
и занимающихся  

баллов;   
 

       

  

  

     

«удовлетворительно» 
 

 

     
дополнительно с  

от 0,39 до 0,2 =   
 

     

по предмету, 
   

 

     
учителем / количество  

4 балла ;   
 

     

вовлеченных в 
   

 

     
обучающихся, 

 
от 0,19 до 0,08 = 

  
 

     
систематическую    

 

  Успешность  

имеющих 
 

1 балл 
  

 

        
 

     

дополнительную    
 

  внеурочной работы  

неудовлетворительные 
        

 

             
 

  

учителя по 
 подготовку по данному         

 

   

и удовлетворительные 
        

 

              

  

предмету, 
 предмету         

 

            
 

     

оценки по данному          

  

проводимой 
           

 

     
предмету у данного         

 

  
за рамками  

           
 

     

учителя 
        

 

  
выполнения            

 

               

   

Доля обучающихся по Количество 

 

от 1 до 0,8 = 10 

 

полу-
годие 

 

  функций классного    
 

   

данному предмету, обучающихся , 
 

баллов ; 
  

 

  руководителя     
 

   

посещающих 
         

 

     имеющих  от 0,79 до 0,50 =   
 

     предметный положительные оценки  5 баллов;   
 

     факультатив и\или по предмету и  от 0,49 до 0,30 =   
 

           

     кружок  по предмету участвующие в  3 балла;   
 

           

       факультативах и\или  от 0,29 до 0,1 =   
 

       кружках /  количество  2 балла;   
 

       обучающихся с  от 0,09 и до 1   
 

       положительными  человека =  1   
 

       оценками по предмету  балл   
 

          

5. Результативность  Представление Документальное  Докладчик:  

полу-
годие 

 

  методической и  результатов подтверждение участия  международный   
 

  опытно-  исследовательской, в конференции  уровень  = 10   
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  экспериментальной  экспериментальной и соответствующего  баллов   
 

  деятельности  методической уровня в статусе  всероссийский   
 

  учителя  деятельности учителя докладчика или  уровень = 7   
 

         

     на мероприятиях участника .  баллов;   
 

           

     различного уровня   городской   
 

           
 

         уровень = 5   
 

                 

                
 

     баллов;   
 

     районный   
 

     уровень = 3   
 

     балла;   
 

     школьный   
 

     уровень =1 балл.   
 

     участник   
 

     конференции   
 

     любого уровня =   
 

     2 балла   
 

             

6. Обучение, Уровень программы Документы,  обучение в  
полуго-
дие 

 

 способствующее повышения свидетельствующие о  магистратуре \   
 

 повышению квалификации и\или процессе (или  аспирантуре\   
 

 

профессиональной 
         

 

 
качества и результате) повышения  докторантуре =   

 

 

подготовки квалификации 
 

5 баллов 
  

 

 
результативности 

   
 

  
(обучения) учителя в 

 
обучение по 

  
 

 

профессионально 
    

 

  
отчетный период  

программам   
 

 

й деятельности 
    

 

    высшего   
 

       
 

 учителя.    образования (   
 

       
 

     бакалавриат \   
 

     специалитет) =   
 

     3балла;   
 

     обучение на   
 

     курсах   
 

     повышения или   
 

     переподготовки   
 

     = 1 балл.   
 

         

7. Результативность Уровень и статус Наличие дипломов  Всероссийский  

полуго-
дие 

 

 презентации участия в (сертификатов)победите  уровень       
 

      

 собственной профессиональных ля или призера ( I, II, III  1 место = 20   
 

 

конкурсах 
         

 

 
педагогической место) в  баллов   

 

  

профессиональных 
 

2\3 место = 16 
  

 

 
деятельности 

    
 

  
конкурсах 

 
баллов 

  
 

      
 

   соответствующих  Городской    
 

   уровней  уровень   
 

     1 место = 12   
 

     баллов   
 

     2\3 место= 9   
 

     баллов   
 

     Районный   
 

     уровень    
 

          

     1 место = 6   
 

     баллов   
 

     2\3 место = 4   
 

     балла   
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8. Уровень Наличие (отсутствие) Документально  Отсутствие  
полуго-
дие 

 

 коммуникативно обоснованных  жалоб подтвержденные  жалоб за период   
 

 й культуры при со стороны родителей данные о наличии  = 5 баллов   
 

 

и\или обучающихся на 
         

 

 
общении с (отсутствии)         

 

 

деятельности учителя. обоснованных  жалоб 
        

 

 
обучающимися и 

        
 

  
со стороны родителей 

        
 

 

родителями 
         

 

  
и\или обучающихся на         

 

           
 

             

           
 

   деятельность учителя.    
 

        

9. Сохранность Соотношение данных Менее 20 % 1 балл  
полу-
годие 

 

 контингента статистической Более 20 % 0 баллов   
 

 
обучающихся отчетности на начало     

 

 

учебного года и 
    

 

 
(для классных 

    
 

 
фактического 

    
 

 

руководителей, 
    

 

 количества     
 

      
 

 воспитателей обучающихся на     
 

       

 ГПД) данный период (без     
 

  учета движения     
 

  контингента по     
 

  семейным     
 

  обстоятельствам (смена     
 

  места жительства     
 

  учащегося и т.д.)     
 

        

    Общий балл   
 

       
  

Критерии эффективности работы педагога для удобстваучета  выражены в баллах. На основании Положе-

ния об оплате труда в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Крупецкая средняя общеоб-

разовательная школа» Дмитриевского района Курской области Работнику устанавливается выплата стимулирую-

щего характера в соответствии с критериями оценки результативности и качества труда педагогов. Для получения 

информации о результативности и качестве работы Работника используется механизм заполнения и экспертизы 

портфолио учителя и классного руководителя с периодичностью – 1 раз в три месяца. 

12. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые установлены трудовым дого-

вором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка.  

 13. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным договором и 

локальными нормативными актами. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 
14. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку)                                 ненормированный  рабочий день                                                 . 
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

15. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется правилами внут-

реннего трудового распорядка либо настоящим трудовым договором. 

16. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы  

                                                                                                                                                                                                 . 
(указать) 

17. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью        56    кален-

дарных дней. 

18. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

______________ в связи ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 
(указать основание установления дополнительного отпуска) 

 

19. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии с графиком 

отпусков. 
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VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные законо-

дательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым догово-

ром 
20. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

21. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые установлены   

                                                                                             -                                                                                                       . 
(вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

22. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллек-

тивным договором, настоящим трудовым договором (указать): 

Меры социальной поддержки Размер Основание предостав-

ления дополнительного 

отпуска 

Нормативный право-

вой акт, в котором за-

креплена норма 

Отпуск по семейным обстоятельствам 

3 дня 

Бракосочетание работ-

ника 

ТК РФ 

3 дня Рождение ребенка ТК РФ 

3 дня 

Смерть близких род-

ственников 

ТК РФ 

Учебный отпуск 

до 50 дней в 

соответствии со 

ст. 173-176 ТК 

РФ 

Справка – вызов из  

высшего учебного за-

ведения 

ТК РФ 

Материальная помощь (на проведение дорого-

стоящего лечения, на проведение оздоровле-

ния педагогов, санаторно-курортного лечения, 

рождение ребёнка; погребение близких род-

ственников (родители, дети); при несчастных 

случаях (авария, травма и др.), в случаях пожара, 

гибели имущества) 

До 2 должност-

ных окладов 

Заявление и подтвер-

ждающие документы 

Положение об оплате 

труда  

 

VII. Иные условия трудового договора 
23. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и 

иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть ознакомлен под рос-

пись. 

24. Иные условия трудового договора                                         нет                                                     . 

 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 
25. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязанностей и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, локальными норматив-

ными актами и настоящим трудовым договором. 

26. 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. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
27. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при изменении законо-

дательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, по инициативе 

сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

28. 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 Рос-

сийской Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников 

учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до 

увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

29. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

X. Изменение 
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30. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

31. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

32. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

Работодатель  Работник 
 

почтовый индекс   почтовый индекс  

307509 

 Курская область, Дмитриев-

ский район    
(юридический адрес)  (адрес по прописке (регистрации)) 

с.Крупец, т.8(47150)2-27-60   
(номер телефона)   

ИНН/КПП  4605004551 / 460501001   
(реквизиты организации (Работодателя))  (номер телефона) 

ОКПО  21814221,ОГРН 1024601217409  Паспорт  №  

 
 

  Дата выдачи “  ”   года 

директор 
(должность) 

Ольховиков А.В.   
(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

 

    
(подпись)   (подпись) 

М.П. 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

___________________________________________________________________________________________________
(дата и подпись работника) 


