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Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ОКОУ « Дмитриевская 

школа-интернат» 

_________________ Л.Н.Рубанович 

 

 

 

Приложение 3 

Утверждено 

Директор школы 

 __________Э.Е.Пронская 

Приказ № ___  

«____» _______ 2015   г. 
 

 

 

Формы трудового договора с различными категориями работников  

Областного  казенного  общеобразовательного учреждения  

«Дмитриевская школа-интернат  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_________ 

 

г. Дмитриев                    «_____» ____________ 200__ г. 

 

      Областное казенное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская  

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» в 

лице директора ___________________________________действующего на 

основании     Устава ,  именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной 

стороны, и  

_________________________________________________________,     

именуемый в  дальнейшем  "Работник", с другой стороны,  заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем:   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.По настоящему трудовому договору «Работник» обязуется выполнять 

обязанности по должности (профессии) 

_________________________________________________в соответствии с 

должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами и нормативными правовыми актами. 

1.2. Место работы: Курская область г.Дмитриев ул.Ленина д.80  

1.3. Данный договор является договором по основной работе. 

1.4. Договор заключен на неопределенный срок.  

1.5.  Трудовой договор  заключен  с « _____» ________________ 20___г. 

1.6. «Работнику» устанавливается: 

- должностной оклад (тарифная ставка) в размере _____руб. ___коп.; 

- повышающий коэффициент за специфику работы в размере - ___руб.__ коп. 



1.7.Работнику устанавливаются следующие надбавки и доплаты:  

-персональный повышающий коэффициент  в сумме _____ руб. __коп.; 

- повышающий коэффициент за проверку тетрадей (0,1) сумме __руб.__ коп., 

- повышающий коэффициент  за классное руководство из областного 

бюджета (0,008)  в сумме  ____ руб. ___ коп., 

- повышающий коэффициент за заведование  учебными кабинетами (0,10) в 

сумме  __ руб.__ коп.,; 

-  за  почетное звание ( нагрудный знак ) в сумме   _____ руб.__ коп.; 

- повышающий коэффициент за ПМПК (0,20)  в сумме ____ руб. __ коп.» 

1.8.Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц. Днями выплаты 

заработной платы являются 20 число текущего месяца и 5 число следующего  

месяца. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в 

банке. 

1.9.Работнику устанавливаются премии и иные выплаты на основании 

приказов по школе-интернату, в соответствии с локальными нормативными 

актами Работодателя. 

1.10.На Работника распространяются льготы,  гарантии и компенсации, 

установленные законодательством  Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Работодателя 

1.11. Режим  труда и отдыха устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работнику устанавливается: 

- нормальная продолжительность рабочего времени- ___ часов в неделю; 

- шестидневная (пятидневная) рабочая неделя с одним (двумя)  выходными 

днями (суббота, воскресенье). 

1.12.Условия труда – _________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

   2.1.    «Работник» имеет право: 

2.1.1. на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами  организации и безопасности труда; 

2.1.2. на своевременную оплату труда в полном размере; 

2.1.3. на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.1.4. на обязательное социальное страхование, предусмотренное 

действующим законодательством. 

 

  2.2.    «Работник» обязан: 

2.2.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством, данным трудовым 

договором, должностной инструкцией, локальными нормативными 

актами и распорядительными документами работодателя, а также 

выполнять иные распоряжения работодателя в рамках своей трудовой 

функции; 

2.2.2. выполнять Правила внутреннего трудового распорядка; 



2.2.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

2.2.4. соблюдать требования по  охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

2.2.5. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, в 

том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества; 

2.2.6. выполнять установленные нормы труда; 

2.2.7. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя,  в том 

числе имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

   3.1.    « Работодатель» имеет право: 

3.1.1. требовать от «Работника» добросовестного исполнения обязанностей, 

предусмотренных действующим законодательством, настоящим 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами  

и другими распорядительными актами работодателя, а также 

выполнения иных распоряжений работодателя, отданных в рамках 

трудовой функции работника; 

3.1.2.  поощрять работника за добросовестный и эффективный труд; 

3.1.3. привлекать «Работника» к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

3.2.    «Работодатель» обязан: 

3.2.1. предоставить работнику работу, обусловленную данным трудовым 

договором; 

3.2.2. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны  труда; 

3.2.3. выплачивать заработную плату в полном размере в установленные 

сроки; 

3.2.4. осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

4. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

4.1. Данный договор может быть расторгнут сторонами в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. Условия данного трудового договора могут быть изменены по взаимному 

согласию сторон путем заключения соответствующих Соглашений об 

изменении условий трудового договора      (ст. 72 Трудового кодекса), а 

также в порядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  



4.3. Все споры, вытекающие из данного трудового договора, 

рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим трудовым 

законодательством. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.  

Реквизиты сторон  

(в соответствии с требованиями части первой статьи 57 Трудового 

кодекса РФ) 

 

          Работодатель                   Работник 

ОКОУ «Дмитриевская                             Паспорт серия___  номер_________ 

школа-интернат»                                   выдан _________________________                                                

307500,Курская область,                        _______________________________                           

г. Дмитриев, ул. Ленина, д.80                                                                                                                       

ИНН 4605003131 

Подписи сторон 

 

         Работодатель                                                                 Работник 

     Директор школы 

   

 _________     _______________                __________   __________________ 

    подпись   ФИ.О                                   подпись                   Ф.И.О. 

                                                                                 

Экземпляр трудового договора получил _____________ (                           ) 

 

 Трудовой договор с работником по совместительству и сезонным 

работником заключается по общей форме. 


