
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР б/н 

С РАБОТНИКОМ  

р.п. Мокшан                                                                                          "__" _______  20__ г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа р.п. Мокшан, в лице  директора Кубарь Сергей 

Анатольевич , действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем 

«работодатель», с одной стороны, и   ФИО 

именуемый (ая) в дальнейшем «работник», с другой стороны, заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 

  1. По  настоящему  трудовому  договору  работодатель   предоставляет работнику работу по 

специальности: тренер-преподаватель по ______а работник обязуется выполнять 

следующие трудовые функции:  

Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

Отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, 

работа в составе комиссии) 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения 

обучающихся на учебных занятиях  

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

дальнейшей профессионализации (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам) 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на 

занятиях 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), формирование его 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы 

Планирование подготовки досуговых мероприятий 

Организация подготовки досуговых мероприятий 

Проведение досуговых мероприятий 

Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч (консультаций) с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий 

Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка и выполнения взрослыми 

установленных обязанностей 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в 

рамках установленных форм аттестации (при их наличии) 

Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки  

Фиксация и оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной программы 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей)) и учебно-методических материалов для их реализации 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного 

образования) 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, 

разработка планов (сценариев) досуговых мероприятий 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля)) 

 



 

 

 

2. Работник принимается на работу: 

В Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детско-юношескую спортивную школу р.п. Мокшан  

 3. Работа у работодателя является для работника: основная, совместительство                                                                                                         

4. Настоящий трудовой договор заключается на: _______________________________ 

   (неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время 

выполнения определенной работы) 

5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с  "__" _________  20 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 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. 

8. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые функции, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора; 

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

инструкции по охране труда и обеспечению безопасности труда, должностные инструкции; 

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 находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу 

других работников. 

е) 1. «Работник» при исполнении своих трудовых обязанностей по Трудовому договору в 

соответствии с Антикоррупционной политикой обязуется не совершать коррупционных 

правонарушений, т.е. - не давать взятки (не оказывать посредничество во взяточничестве), не 

злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом подкупе либо ином 

противоправном использовании своего должностного положения вопреки законным 

интересам "Работодателя" в целях безвозмездного или с использованием преимуществ 

получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, работ или услуг имущественного характера, в свою пользу или в 

пользу других лиц либо для оказания влияния на действия или решения каких-либо лиц (в 

т.ч. - должностных) и/или органов для получения неосновательных преимуществ, 

достижения иных противоправных целей. 

2.     «Работник» обязан уведомить «Работодателя» в случае обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также в 

случае, если «Работнику» станет известно, что от имени "Работодателя" осуществляется 

организация (подготовка) и/или совершение коррупционных правонарушений. 



3.     «Работник» обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов в понимании Антикоррупционной политики и 

законодательства РФ и незамедлительно уведомить «Работодателя» о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

4.     «Работнику» известно о том, что «Работодатель» не подвергает его взысканиям (в 

т.ч. - применению дисциплинарных взысканий), а также не производит неначисление премии 

или начисление премии в меньшем по отношению к максимально возможному размеру, если  

«Работник» сообщил «Работодателю» о предполагаемом факте коррупционного 

правонарушения. 

5.     «Работнику» известно о том, что «Работодатель» стимулирует работников за 

представление подтверждённой информации о коррупционных правонарушениях. 

Соблюдение «Работником» принципов и требований Антикоррупционной политики 

учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения «Работника» на 

замещение вышестоящих должностей. 

6.  «Работник» предупрежден о возможности привлечения в установленном 

законодательством РФ порядке к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой 

и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований, 

предусмотренных законодательством РФ, а также Антикоррупционной политикой. 

 

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 договором. 

10. Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

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 

установленные сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии 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 

договором. 

 

 

IV. Оплата труда 

 
11. За выполнение трудовых функций, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) базовый оклад –  руб., должностной оклад  ( часов) – рублей в месяц; 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 



 

Наименование выплаты Размер выплаты 
Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

 

 

  

 

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели 

и критерии 

оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплаты 

в руб. 

     

 

г) работнику производятся выплаты за дополнительный объём работы: 

 

Наименова

ние 

выплаты 

Условия получения выплаты 

Показатели 

и критерии 

оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

     

 

12. Выплата заработной платы работнику производится:   15 и 30 числа ежемесячно. 

13. На работника распространяются льготы, гарантии, материальная помощь, премии и 

компенсации, установленные законодательством Российской 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)______ часов_______________________ 

                                                              (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

 

15. Режим работы  определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

16. Работнику устанавливаются следующие  особенности  режима  работы 

(указать) ________по расписанию___________________________________________. 

17. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня. 

18. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный  оплачиваемый отпуск 

продолжительностью __________________________________________________________ 

                                        (указать основание установления дополнительного отпуска) 

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

соответствии с графиком отпусков. 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

 предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором 

 
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,  коллективным договором, настоящим трудовым 

договором (указать): ________полный соц пакет _______________________________ 

 
                                                               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 роспись. 

24. Иные условия трудового договора ________________________________________. 

 

                                                  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 нормативными 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 законодательства 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   Российской 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. Заключительные положения 

30. Трудовые споры  и  разногласия  сторон  по  вопросам  соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по  соглашению  сторон, а в случае не достижения 

соглашения рассматриваются комиссией по  трудовым спорам  и  (или)  судом  в   порядке,   

установленном   законодательством Российской Федерации. 
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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   Российской   Федерации),   имеющих одинаковую юридическую силу. 

     Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

           РАБОТОДАТЕЛЬ                                                            РАБОТНИК 

 

 МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Мокшан                     ___________________________________ 

                                                                                                                  (ф.и.о.) 

 

Адрес (место нахождения)      

 442370, Пензенская область 

р.п.Мокшан, ул.Победы 5 а. 

ИНН 5823000164 

КПП 582301001   

 

 

Адрес места жительства ________________ 

_____________________________________ 

Паспорт   серия                    N                              

кем выдан____________________________ 

_____________________________________ 

дата выдачи «     «                           20        г. 

 

 Директор     _________    Кубарь С.А.           __________         ___________________________ 

(должность)   (подпись)      (ф.и.о.)                     (подпись)                          (ф.и.о.) 

 

Работник получил один экземпляр 

настоящего трудового договора 

____________________________ 

(дата и подпись работника) 

 МБОУ ДО ДЮСШ Р.П. МОКШАН, Кубарь Сергей Анатольевич, ДИРЕКТОР
10.11.2021 15:26 (MSK), Сертификат № 4A7AC80067AD488E4F5AC909B64E4490


