
Трудовой договор № ______________________________________  

город Нижневартовск  ____________________  

Работодатель: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нижневартовска детский сад №38 «Домовѐнок» (далее - МАДОУ), 

расположенного по адресу 628606 улица Пионерская, дом 14, город Нижневартовск, 

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область 

в лице заведующего Ларисы Агзамовны Бондаревой, действующей на основании 

Устава, с 

одной стороны и ____________________________________  ______________  __________  

Работник:  __  _______________________________________________  _______________  

с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Работником и Работодателем.  

1.2. В случае, когда настоящим Договором не урегулированы условия трудовых 

отношений Работодателя и Работника, действуют нормы Трудового кодекса РФ, либо 

Коллективного трудового договора. 

1.3. Регулирование трудовых отношений может осуществляться путем заключения, 

изменения, дополнения Работником и Работодателем настоящего Договора . 

1.4. Права и обязанности Работника по настоящему Договору осуществляются 

заведующим МАДОУ в порядке, установленном законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом МАДОУ, Коллективным договором, локальными 

нормативными актами. 

 

Статья 2. Предмет договора 

2.1. Работник принимается на работу в  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад 38 «Домовѐнок» 

________________Педагоги____(здание, улица)__________________________________  

(наименование структурного подразделения, место его нахождения)  

Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора: (указать конкретные виды работ, которые работник 

должен выполнять по трудовому договору)  

2.1 Работа по настоящему Договору является для работника: 

- основной работой: 

- по совместительству 

(подчеркнуть) 

Статья 3. Система оплаты груда, гарантии и компенсации, страхование  

работника. 

 

3.1. Работодатель устанавливает систему заработной платы, при этом месячная 

заработная плата Работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда не может быть ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. 



 

3.2. Заработная плата работника состоит из оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного характера, стимулирующего характера и единовременных выплат, 

устанавливаемых в соответствии с локальными нормативными актами МАДОУ. 

Работнику установлена оплата труда согласно приложению №1 к Договору.  

3.3.   

 а) выплаты компенсационного характера:  

Наименование выплаты Условия осуществления 

выплаты 

Размер 

выплаты 

Районный коэффициент 

за работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

Работа в организациях, 

расположенных в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

70% 

Процентная надбавка к 

заработной плате за стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

Стаж работы в районах 

крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

50% 

б) выплаты стимулирующего характера:  

Наименование 

выплаты 

Условия осуществления выплаты Размер выплаты при 

достижении условий ее 

осуществления 

За 

эффективность 

деятельности 

Установление работнику выплаты за 

эффективность деятельности 

осуществляется с учетом результатов 

оценки эффективности деятельности за 

предшествующий учебный год. 

Для оценки эффективности 

.деятельности используются критерии 

и показатели, указывающие на 

результаты труда работника, их 

участие в повышении результатов 

деятельности организации, качества 

оказываемых муниципальных услуг и 

достижении показателей 

эффективности деятельности 

организации. 

Оценка эффективности деятельности 

работника проводится комиссией по 

оценке эффективности деятельности 

работников, утвержденной приказом 

руководителя организации. Результаты 

оценки эффективности деятельности 

оформляются оценочным листом 

Оценка эффективности 

деятельности работника 

производится по балльной 

системе. 

Размер выплаты за 

эффективность 

деятельности 

устанавливается 

работникам с учетом
:
 

количества набранных 

баллов. 

"Стоимость" одного балла 

по результатам оценки 

эффективности 

деятельности определяется 

суммой средств фонда 

стимулирующих выплат 

работников организации, 

перешедших на 

эффективный контракт 

делится на сумму баллов, 

набранных работниками по 



результатов оценки эффективности 

деятельности работника и 

утверждаются приказом руководителя 

организации в срок до 01 октября 

текущего года. 

Выплата за эффективность 

деятельности работнику 

устанавливается ежегодно на учебный 

год (с 1 сентября по 31 августа). Размер 

выплат за эффективность деятельности, 

установленных работнику, может 

пересматриваться в период их действия 

в соответствии с условиями, 

предусмотренными локальным актом 

организации. 

результатам оценки 

эффективности 

деятельности. 

Размер выплаты за 

эффективность 

деятельности работнику 

рассчитывается путем 

умножения «стоимости 

одного балла» по 

результатам оценки 

эффективности 

деятельности на количество 

набранных работником 

баллов: по результатам 

оценки эффективности его 

деятельности.  

 

Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Размер выплаты 

Единовременное 

премирование за 

выполнение 

особо важных и 

сложных 

заданий 

Приказ руководителя на выполнение 

особо важного и сложного задания 

Устанавливается приказом 

Премия по 

итогам работы 

Приказ МАДОУ и наличие 

обоснованной экономии средств, 

хозяйственной деятельности на 

заработную плату 

В процентах от оклада 

(должностного оклада) по 

основному месту работы и. 

основной занимаемой 

ставке 

 

в) единовременные выплаты:  

Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Размер выплаты 

Материальная 

помощь на 

профилактику 

заболевания 

Один раз в календарном году при 

предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на 

основании письменного заявления 

работника и приказа руководителя. 

В случае разделения ежегодного 

оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части 

В размере не ниже 1,5 

месячного фонда заработной 

платы по основному месту 

работы и основной 

занимаемой ставке 

(должности по норме часов 



материальная помощь 

выплачивается при предоставлении 

любой из частей указанного отпуска 

продолжительностью не менее 14 

календарных дней. 

за ставку заработной платы) 

 

К юбилейным 

датам и 

праздничным, 

дням 

Приказ МАДОУ и наличие 

обоснованной экономии по фонду 

оплаты труда организации - к 

юбилейным датам работника; при 

достижении возраста 50 лет и далее 

через каждые 5 лет; стаж работы в 

муниципальных организациях 

города 15 и более лет; 

- к юбилейным датам со дня 

образования организации; 

-к праздничным дням: 

к 23 февраля - Дню защитника 

Отечества, 8 марта - 

Международному женскому дню; к 

9 марта - Дню города; к 10 декабря - 

Дню образования Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры; 

к отраслевому профессиональному 

празднику по основной 

деятельности организации (День 

работников дошкольного 

образования) 

В размере одной месячной 

заработной платы работника 

по основному месту работы 

и основной занимаемой 

ставке 1 (должности) за 

норму часов работы за 

ставку заработной платы. 

В размере, не 

превышающем размер 

месячной заработной платы 

работника по основному 

месту работы и основной 

занимаемой ставке 

(должности) за норму часов 

работы за ставку заработной 

платы. 

!Единовременная 

поощрительная 

выплата 

молодым 

специалистам 

Работнику организации, 

являющимся молодым 

специалистам, один раз по основной 

занимаемой должности (ставке) 

производится единовременная 

поощрительная выплата. 

Единовременная поощрительная 

выплата производится после 

истечения шести месяцев работы у 

данного работодателя. 

В размере шести базовых 

окладов (без применения 

районного коэффициента и 

процентной надбавки к 

заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

Ежемесячная 

поощрительная 

доплата 

молодым 

специалистам 

Ежемесячная поощрительная 

доплата молодым специалистам из 

числа педагогических работников 

начисляется к должностному окладу 

и не образует его увеличение для 

других выплат, надбавок, доплат, 

кроме районного коэффициента и 

процентной надбавки за работу в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

В размере 1 ООО рублей и 

выплачивается в течение 

первых двух! лет работы 



Ежемесячная поощрительная 

доплата молодым специалистам из 

числа педагогических работников 

начисляется за фактически 

отработанное время и учитывается 

во всех случаях для расчета средней 

заработной платы 

3.2. Работодатель обеспечивает обязательное медицинское страхование 

Работника. 

3.1. Работодатель обеспечивает выплату соответствующих пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за детьми в возрасте до 3 лет 

согласно действующим нормам. 

3.3. Выплаты заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в 

рублях), не реже, чем каждые полмесяца, посредством перечисления на 

счет Работника. 

заработная плата за первую половину 

месяца 

Окончательный расчет за прошедший 

месяц 

25 числа текущего месяца 10 числа месяца, следующего за 

расчетным 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

Статья 4. Рабочее время и время отдыха. 

4.1.Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 

- пятидневная 36 часовая рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, 

воскресенье 

- Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику  

- Продолжительность ежедневной работы (смены): 7,2 часа  

- Сменная работа (ст. 103 ТК РФ) 

- Неполный рабочий день 

- Неполная рабочая неделя 

- Нормированный рабочий день 

- Ненормированный рабочий день 

4.2. Время начала и окончания рабочего дня, а также перерыва для отдыха и питания 

определяется графиком работы сотрудников. 

4.3.Работник может привлекаться Работодателем к сверхурочным работам только с его 

письменного согласия или по соглашению сторон, в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством (ст. 152, ст.99 ТК РФ). 

4.4.Работа в выходные и праздничные дни, как правило, не производится. Выход 

Работника на работу в выходные и праздничные дни возможен, только по соглашению 

Сторон или в случаях, установленных законодательством с оплатой труда в размере не 

ниже минимального уровня, установленного законодательством (ст. 153 ТК РФ). 

В случае если выход Работника на работу в выходные и праздничные дни по его 

самостоятельному решению, без письменного распоряжения Работодателя, требования 

п.4.4 не применяются. 

4.5.Оплата работы в ночное время и в многосменном режиме регламентируется ст. 

154, 152 ТК. 



4.6. Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в соответствии с 

очередностью графика отпусков. 

4.7. С согласия Работодателя Работнику может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, если это не отразится на нормальной работе 

соответствующего структурного подразделения МАДОУ. 

4.8.Работнику раз в два года предоставляется компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (в 

пределах РФ). Право на компенсацию указанных расходов возникает одновременно с 

правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый Год работы в 

данном МАДОУ (ст.325 ТК РФ). 

4.9.Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска, а 

также отзыв из отпуска допускается с согласия Работника, при этом одна из частей 

отпуска не может быть менее 14 дней. 

4.10. Допускается замена части отпуска, превышающий 28 (двадцать восемь) дней, 

денежной компенсацией в порядке, установленном законодательством.  

 

Статья 5. Условия заключения и срок договора 

5.1. Настоящий трудовой договор заключается между Работодателем и Работником:  

- _________________________________на неопределенный срок: с 

«___»______________ 

- ____________________________________на определенный срок: 

               (указать причину заключения срочного трудового договора)  

 

5.2. Дата начала работы: 

5.3. Работник является материально-ответственным лицом (да, нет) (подчеркнуть) 

5.4. В целях проверки соответствия Работника занимаемой должности к поручаемой 

работе по соглашению сторон устанавливается (не устанавливается) срок испытания при 

приеме на работу, в течении 00 месяцев со дня начала работы (ст. 70 ТК.РФ). 

5.5. Испытательный срок включается в срок действия настоящего Трудового договора, не 

прерывает и не приостанавливает его. При положительном результате испытания при 

приеме на работу, требуется дополнительное соглашение сторон пролонгации срока 

действия Трудового договора. 

5.6. В период испытательного срока на работника распространяется законодательство о 

труде в части условий оплаты труда, предоставления льгот и компенсации.      

 

Статья 6. Обязанности сторон 

6.1. Права и обязанности Работодателя 

6.1.1. Основные права и обязанности Работодателя определены ст.22 Трудового кодекса 

РФ. 

6.1.2. Основные права и обязанности Работодателя в части обеспечения охраны труда 

определены ст.212 Трудового кодекса РФ. 

6.1.3. Работодатель обязан: 

6.1.3.1. Два раза в месяц, в дни, установленные Коллективным трудовым договором, 

выплачивать Работнику заработную плату. 

6.1.3.2. Обеспечить Работнику условия труда, необходимые для выполнения 

обязанностей. 

6.1.3.3. Обеспечить в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовым актами по охране труда: 



6.1.3.3.1. Защиту Работника от воздействия вредных и опасных производственных 

факторов; 

6.1.3.8.2. Внедрение современных средств техники безопасности и создание 

необходимых санитарно-гигиенических условий труда для предупреждения 

производственного травматизма; 

6.1.3.8.3. Оснащение рабочего места необходимым инвентарем, оборудованием, 

мебелью, инструментом, приспособлениями; 

6.1.3.8.4. Периодическое обучение Работника безопасным приемам и методам труда, 

проведение первичного и периодического инструктажей по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

6.1.3.8.5. Своевременную выдачу Работнику в соответствии с установленными 

нормами специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты.  

6.1.3.8.6.Проведение периодических медицинских осмотров за счет Работодателя.  

6.1.4. Работодатель имеет право:  

6.1.4.1. Контролировать соблюдение Работником Устава, Правил внутреннего 

трудового распорядка МАДОУ, должностных обязанностей, иных локальных 

правовых актов, а также настоящего Договора.  

6.1.4.2. Устанавливать, уменьшать, отменять доплаты и выплаты стимулирующего 

характера при выполнении работником трудовой функции в соответствии с 

Положением о фонде надбавок и доплат работников. 

6.1.4.3. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности 

согласно требованиям трудового законодательства РФ. 

6.1.4.4. Расторжения, изменения, дополнения Договора по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, коллективным 

договором, настоящим трудовым Договором. 

6.2. Права и обязанности Работника: 

6.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего трудового Договора. 

6.2.2. Исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за 

исключением  незаконных. 

6.2.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ. 

6.2.4. Поддерживать уровень квалификации, достаточной для исполнения своих 

должностных обязанностей. 

6.2.5. Не разглашать, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей, сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство  граждан. 

6.2.6. При выполнении должностных обязанностей соблюдать нормы и правила по 

охране труда и технике безопасности, которые определены ст.214, ст.219 ТК РФ.  

6.2.7. Бережно относиться к имуществу МАДОУ, незамедлительно сообщать работодателю 

или непосредственно руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровья людей, воспитанников, сохранности имущества работодателя. 

6.2.8. Работнику гарантируется беспрепятственное осуществление права на участие в 

профсоюзе. 

6.3. Работник при выполнении обусловленной трудовой функции обязан соблюдать 

должностную инструкцию, являющуюся неотъемлемой частью Договора. 

6.4. Работник при осуществлении обусловленной трудовой функции непосредственно 

подчиняется  

______заведующему МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 38 Бондаревой Ларисе 

Агзамовне_____  

 



Статья 7. Ответственности сторон 

7.1. Работодатель несет ответственность, установленную Законом: 

7.1.1. За нарушений условий труда и обязанностей, предусмотренных настоящим Трудовым 

законодательством РФ, настоящим Договором; 

7.1.2. За получение работником увечья, профессионального заболевания либо иное 

повреждение здоровья, связанное с исполнением им трудовых функций, - в порядке и 

размерах, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.2. Работник несет ответственность: 

7.2.1. Дисциплинарную – за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных Трудовым законодательством РФ, настоящим договором, должностной 

инструкцией, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

7.2.2. Материальную – в соответствии с действующим законодательством РФ. Договор о 

материальной ответственности заключается с Работником дополнительно. 

7.3. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются в порядке, установленном 

Законодательством РФ.  

 

Статья 8. Заключительные положения 

8.1. В случае, если работник не преступит к работе в установленный п.5.2. срок, 

Работодатель вправе аннулировать настоящий Договор, т.е. признать его незаключенным.  

8.2. Настоящий Договор может быть изменен и прекращен сторонами по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Трудовым законодательством. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласованию сторон и 

оформляются письменным соглашением, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

8.4. Если по истечении срока Трудового договора, установленного а.5.1., 5.4. настоящего 

Договора, ни одна из сторон не потребовала расторжения Договора в связи с истечением 

срока его действия, и работник продолжает работу после истечения срока действия 

трудового договора, условие о срочном характере Договора утрачивает силу и Договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

8.5. Стороны несут Ответственность за выполнение обязанностей по настоящему Договору 

в соответствии с действующим законодательством. 

8.6. Ущерб, нанесенный Работником при исполнении обязанностей, подлежит возмещению 

в порядке и размерах, установленных законодательством. Имущественный ущерб, 

причиненный Работником, не в связи с исполнением трудовых обязанностей подлежит 

возмещению Работником в полном объеме. 

 8.7. В случае возникновения между сторонами спора он подлежит урегулированию путем 

непосредственных переговоров Работника и Работодателя. Если спор между сторонами не 

будет урегулирован, то он разрешается в порядке, установленном законодательством. 

8.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны 

руководствуются нормами ТК РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Устава МАДОУ. 

8.9. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до истечения сроков, указанных в статье 5. 

8.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, другой – у Работника. 

 



Работодатель: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

г. Нижневартовска детский сад №38 

«Домовѐнок» 

Юридический адрес:  

Пионерская ул., д.14, 628606   

Тел. (3466) 24-20-43 

ИНН 8603076759 

ОГРН 1028600970518 

 

 

Заведующий __________/Бондарева Л.А./ 

 

 

 

«___»_________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работник:  

______________________________________

__________________________________ 

Дата рождения:_______________________ 

Место жительства_____________________ 

____________________________________ 

Тел.________________________________ 

Паспорт_______________________________

______________________________________

_______________________________ 

СНИЛС_____________________________ 

 

________________/___________________ 
   (личная подпись)                        (расшифровка) 

 

«___»_________________20___г 

 

 


