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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ПРИНИМАЕМЫМ НА РАБОТУ ЛИЦОМ.  

 
№                                                                   от                       года.  

 
        Администрация МБДОУ № 16 детский сад «Ласточка»», именуемый далее – «Работодатель», в лице 
заведующего МБДОУ Расторгуевой Аллой Валентиновной действующего на основании Устава с одной 
стороны, и гр. России___________________   ,именуемый далее – «Работник», действующий в своих 
интересах и от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет трудового договора 
Работник принимается на работу в детский сад  на должность  ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы)  
Работа по настоящему трудовому договору является для Работника (нужное подчеркнуть):  

основной работой, работой по совместительству. 
Настоящий трудовой договор заключается (нужное подчеркнуть): 

− на неопределённый срок (бессрочный); 
− Настоящий трудовой вступает в силу с                                   года. 

Условия труда на рабочем месте Работника (нужное подчеркнуть): 
1 класс - оптимальные условия; 2 класс – допустимые; 3 класс - вредные и опасные: 1 степень, 2 степень, 3 
степень, 4 степень; 4 класс – опасный. 
В целях проверки соответствия квалификации работника занимаемой должности, его отношения 
поручаемой  работе, Работнику устанавливается срок испытания 3 месяца с начала работы.                      

   2.   Права и обязанности Работника 
2.1. Работник обязан: 

2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определяемые в должностной 
инструкции, являющейся неотъемлемым приложением настоящего договора. 

2.1.2. Соблюдать установленные в детском саду Правила внутреннего трудового распорядка. 
2.1.3. Беречь имущество детского сада. 
2.1.4. Соблюдать требования по охране труда и техники безопасности. 
2.1.5. Не разглашать сведения, составляющие конфиденциальную информацию. 
2.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения. 
2.1.7. Оказывать содействие органам, осуществляющим борьбу с террором;  
2.1.8. Сообщать правоохранительным органам ставшие известными им сведения об обстоятельствах, 

информация о которых может способствовать предупреждению, выявлению и пресечению 
террористической деятельности, а также минимизации ее последствий; 
2.2. Работник имеет право на:  

2.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором. 
2.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 
2.2.3. Отдых ( ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.) 
2.2.4. Обязательное медицинское и социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
2.2.5. Осуществление иных прав, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, Тамбовской области 
             3. Права и обязанности Работодателя: 

3.1. Работодатель обязан: 
3.1.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.1.2. Обеспечивать Работника оборудованием, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 
3.1.3. Выплачивать в полном объеме причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором. 
3.1.4. Осуществлять обязательное медицинское и социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами. 
3.1.5. Осуществлять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской 
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Федерации, Тамбовской области. 
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3.2. Работодатель имеет право: 
3.2.1. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной 

инструкции, бережного отношения к имуществу детского сада и работников, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка. 

3.2.2. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд. 
3.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 
3.2.4. Принимать локальные нормативные акты. 
3.2.5. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, Тамбовской области, локальными нормативными актами. 
  

4. Рабочее время и время отдыха 
4.1. Для исполнения «Работником» своих должностных обязанностей устанавливается 

____40_______ часовая рабочая неделя с _____5_______ рабочими днями и выходными днями в 
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ. График работы утверждается заведующим в соответствии с 
Коллективным договором МБДОУ, Правилами ВТР. 
            4.2.  Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней или выплачивается компенсация при увольнении из расчета два рабочих дня за месяц 
работы. 
            4.3.    По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику на основании его 
письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью, установленной законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

          4.4.   Сотрудникам, работающим по графику сменности, вводится суммированный учет рабочего 
времени в соответствии со ст. 104 ТК РФ. Учетный период – квартал. График работы утверждается 
заведующим в соответствии с Коллективным договором МБДОУ, Правилами ВТР. Выходными днями 
Работника, работающего по сменному графику, признаются дни, не являющиеся рабочими по 
установленному для него графику работы.  
 

5. Условия оплаты труда Работника 
 
5.1 «За выполнение трудовой функции работнику устанавливается 
- должностной оклад в   ________________________________ 
-повышающий коэффициент в соответствии с п.2 Положения в размере_________________ 
-персональный повышающий коэффициент сроком на год в соответствии  с п.3.5 
Положения в размере_______________ 
-выплаты компенсационного характера в соответствии с п.4 Положения об оплате труда работников 
МБДОУ детский сад №16 «Ласточка», коллективным договором 
______________________________________________________________ 
-выплаты стимулирующего характера 
-за интенсивность и высокие результаты работы в размере ______________ 
- за качество выполняемых работ в размере  _________________________ 
- премия по итогам работы (за месяц) в соответствии с п.5 Положения об оплате труда работников 
МБДОУ детский сад №16 «Ласточка». 
 
 
Также работнику могут быть выплачены единовременные премии за выполнение особо важных и 
ответственных работ в соответствии с п.5.1 Положения об оплате труда работников МБДОУ детский сад 
№16 «Ласточка». 
5.2. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления на его расчётный счёт денежных 
средств Тамбовским отделением сберегательного банка № 8594 г. Тамбова. 
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5.3. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 
5.4. Заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц, в сроки, установленные коллективным 
договором. 
5.5  Заработная плата выплачивается «Работнику» с учетом фактически отработанного времени 
два раза в месяц:                           12 ; 27______________ 

                   (указать даты выплаты заработной платы) 
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6. Гарантии о компенсации 
6.1. На период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются все гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, Тамбовской области, локальными 
актами Работодателя. 

 
 
 

7. Ответственность сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в 
настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка, а 
также причинения учреждению материального ущерба он несет ответственность согласно трудовому 
законодательству РФ. 
7.2. Работник несет персональную ответственность за невыполнение требований действующего 
законодательства РФ, нормативных правовых актов администрации области и города, обязательных к 
исполнению в части антитеррористической безопасности учреждения, правил пожарной безопасности. 
7.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству 
РФ в случаях: 

− увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка; 
− причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровью, связанного 

с исполнением им своих трудовых обязанностей; 
− в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

8. Прекращение трудового договора 
8.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются: 

8.1.1. Соглашение сторон. 
8.1.2. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. Работник обязан предупредить 

Работодателя не позднее, чем за 2 недели до предполагаемой даты прекращения трудового договора.  
8.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 
8.1.4. Иные основания, предусмотренные законодательством РФ. 

8.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.  
9. Особые условия 

9.1. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для сторон. Все изменения и 
дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 
9.2. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
хранится у Работодателя, а другой у Работника. 
                                                             10. Реквизиты и подписи сторон 
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Работодатель: 
МБДОУ детский сад №16 «Ласточка» 
393190 Тамбовская область, г. Котовск, ул. 9 
Пятилетки, 3 А. 
ИНН/КПП 6825004896/682501001 
Заведующий детским садом 
                           А.В.Расторгуева 
М.п. 
 

 
Работник: 
Паспорт:  
Адрес:   
___________________________________________                               
                                   (подпись)      

Работник получил один экземпляр  настоящего трудового договора: 
                       __________2017 г.__________________________ 
                                                            (дата и подпись работника) 
 
 
 


