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ФОРМА УТВЕРЖДЕННАЯ 27.12.2014, ПРИКАЗ № 71-к 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

Санкт-Петербург «  »  20  

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№538 с углубленным изучением информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга, 

именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Огородовой Татьяны Андреевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

                                                      

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику, а Работник обязуется  

лично выполнять работу по должности, специальности, профессии  

квалификации  

2.2. Работник принимается на работу в структурное подразделение (филиал) Учреждения 

              ГБОУ СОШ № 538 Кировского района  Санкт -Петербурга 

2.3. Работа у Работодателя является для Работника работой по  внешнему совместительству  

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, на срок 

с  «  »  20  г       

 

3.2. Дата начала работы «  »  20  г. 

 
3.3. Трудовой договор и изменения к нему вступает в силу с  момента подписания Сторонами, если иной 

срок не указан в них. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

4.1.2. обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

4.1.3. защиту персональных данных; 

4.1.4. 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; 
4.1.5. академические права и свободы, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

4.1.6. сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.1.7. дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года; 

4.1.8. право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в 

порядке, установленном уставом Учреждения; 

4.1.9. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

4.1.10. право на объединение в общественные профессиональные организации в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

4.1.11. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым 

договором. 
4.2. Работник обязан: 

4.2.1. лично и добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим 

трудовым договором  и  определенные в должностной инструкции и иных локальных нормативных актах 

Учреждения; 

4.2.2. соблюдать трудовую дисциплину и выполнять установленные нормы труда; 

4.2.3. соблюдать действующие в Учреждении правила внутреннего трудового распорядка, требования по 

охране труда и обеспечению безопасности труда, другие локальные нормативные акты; 

4.2.4. бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

4.2.5. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества); 
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4.2.6. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; 
4.2.7. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

4.2.8. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя; 

4.2.9. проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

4.2.10. исполнять иные обязательства,  предусмотренные законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами Учреждения и настоящим трудовым договором. 

4.3. Работник (в том числе в качестве индивидуального предпринимателя), не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов Работника. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

5.1.2. требовать от Работника добросовестного исполнения им трудовых обязанностей по настоящему 

трудовому договору, и бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и других локальный нормативных 

актов Учреждения; 

5.1.3. поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд; 

5.1.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
ТК РФ, иными федеральными законами, локальными нормативными актами Учреждения; 

5.1.5. принимать обязательные для исполнения Работником локальные нормативные акты, в том числе 

правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

5.1.6. иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим трудовым договором. 

5.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

5.2.2. предоставить Работникам работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

5.2.3. обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным  требованиям охраны труда; 
5.2.4. обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

5.2.5. выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные 

ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, трудовым 

договором; 

5.2.6. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с 

законодательством РФ; 

5.2.7. знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

5.2.8. обеспечивать Работнику предоставление нормы рабочего времени (педагогической или учебной 

нагрузки). Предупреждать Работника за два месяца об изменении нагрузки под роспись. В случае уменьшения 

нормы рабочего времени ниже установленной действующим законодательством письменно предупреждать 
Работника, что данные периоды работы не будут включаться в его педагогический стаж, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии; 

5.2.9. исполнять иные обязательства,  предусмотренные законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Возможно возложение на Работника функций классного руководителя. 

6.2. Возможно возложение на Работника материальной ответственности. 

7. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

7.1. Работнику устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье).  

7.2. Особенности режима рабочего времени устанавливаются расписанием, графиком работы Учреждения. 
7.3. Особенности режима работы в каникулярное время устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством локальными нормативными актам Учреждения. 

7.4. Работнику предоставляется ежегодный основной  оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

 календарных дней. 
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7.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный  оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

 календарных дней, в соответствии с коллективным договором  

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

8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

8.1. Работодатель производит оплату труда Работника в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, коллективного и трудового договора. 

8.2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым  договором, Работнику 

 устанавливается заработная плата в размере 

o должностной оклад (ставка)  рублей 

o должностной оклад (преподавание)  рублей 

o должностной оклад для обучения на дому  рублей 

o должностной оклад работы в ГПД  рублей 

o должностной оклад работы педагогом дополнительного образования  рублей 

o должностной оклад учитель внеурочной деятельности                                ________________   рублей 

Должностной оклад может изменяться в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами Учреждения 

8.3. Размер заработной платы устанавливается исходя из размера нагрузки на 20 __ /20 __ учебный год 

o ставка  единиц 

o преподавание   часов 

o обучение на дому  часов 

o работа в ГПД  часов 

o работа педагогом дополнительного образования  часов 

o должностной оклад учитель внеурочной деятельности                                _________________ часов 
Размер учебной нагрузки на последующие учебные года определяется Сторонами дополнительно.  

8.4. Выплата заработной платы производится в валюте Российской Федерации (в рублях), заработная плата 

перечисляется на счет в банке. 

8.5. Работодатель обязан производить выплату заработной платы непосредственно Работнику не позднее  

             10 (десятого) и 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца 

8.6. Работнику производятся выплаты компенсационного и стимулирующего характера, по приказу директора, в 

соответствии с действующим в Учреждении Положением о порядке установления надбавок и  доплат, выплат 

материальной помощи и премий: 

o выплаты компенсационного характера(в соответствии со ст. 45 главы 9 Социального кодекса Санкт-

Петербурга) 

Работнику могут быть выплачены  доплаты за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с 
условиями труда, характером отдельных видов работ и за работы не входящие в должностные обязанности работника 

(раздел 2 Положения о порядке установления надбавок и  доплат, выплат материальной помощи и премий). 

o стимулирующие надбавки ( в соответствии с количеством баллов за полугодие, стоимость балла ежемесячно 

рассчитывается в соответствии с размером фонда оплаты труда работников) 

o единовременная премия выплачивается в соответствии  с разделом  4 Положения  о порядке установления 

надбавок и  доплат, выплат материальной помощи и премий 

o материальная помощь выплачивается в соответствии  с разделом  4 Положения о порядке установления 

надбавок и  доплат, выплат материальной помощи и премий 

C Положением о порядке установления надбавок и доплат, выплат материальной помощи и премий  

 

Ознакомлен   «_______» ___________________ 20____ г.      __________________  /_____________________/ 

 
8.7. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством РФ, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

9. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКА 

9.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в  соответствии с законодательством РФ. 

9.2. Работник имеет право  на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

9.3. Работник имеет право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

9.4. Работник имеет иные меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 
законодательными актами Санкт-Петербурга. 

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

10.1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную, 

иную), ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. С перечнем информации, 

составляющей охраняемую законом тайну, Работник должен быть ознакомлен под роспись. 
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10.2.      В целях предупреждения коррупции, в случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

работник должен незамедлительно сообщать руководителю. 
 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей 

и обязательств, установленных законодательством РФ, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

11.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные ТК РФ. 

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

12.1. 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 ТК РФ. 

12.2. 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. 

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 

12.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

12.4. При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. 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. 

13.2. В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, Стороны руководствуются законодательством 

РФ. 

13.3. Каждой из Сторон настоящего договора принадлежит по одному экземпляру договора. На экземпляре, 

хранящемся у Работодателя, ставится отметка Работника о получении второго экземпляра трудового договора. 

13.4. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон. Любые изменения 

условий настоящего договора оформляются в виде подписанного Сторонами дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

I. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Работодатель: Работник: 
ГБОУ СОШ № 538 Кировского района 

Санкт-Петербурга   

198216 Санкт-Петербург, 

улица Бульвар Новаторов, дом 40, литера А 

Адрес регистрации: 

 

ИНН: 7805149493 Паспорт серия  №  

 выдан  

 ИНН:   

 № ПФР  

  

директор  / Огородова Т.А../  /______________/ 

 подпись 

Экземпляр трудового договора мною получен 

«  »  20  г. 

       
подпись  /________________________/ 

 


