
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР N ____ 

 

    г.Таганрог                                                                                                          "__" __________ 20__ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка 

детский сад первой категории «Здоровый ребёнок» (МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ДОУ д/с «Здоровый ребёнок») в лице директора Соловьевой Татьяны Александровны, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. работника полностью) 

именуемый(-ая)   в   дальнейшем   "Работник",   с другой стороны, заключили настоящий трудовой 

договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

    1.1. По настоящему   трудовому   договору   Работодатель  предоставляет Работнику работу 

______________________________________, 

                  (наименование должности, профессии или специальности 

с указанием квалификации; либо указание на конкретный вид поручаемой работы) а   Работник   

обязуется   лично  выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоящего трудового 

договора.  

Осуществляет деятельность по воспитанию детей.  

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания. 

 Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности.  

Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого   

воспитанника. 

Способствует развитию общения воспитанников.  

Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, родителями 

(лицами, их заменяющими). 

Осуществляет помощь воспитанникам в учебной деятельности. В соответствии с 

индивидуальными и возрастными интересами воспитанников совершенствует жизнедеятельность 

коллектива воспитанников.  

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период образовательного процесса.  

Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием воспитанников, в том 

числе с помощью электронных форм.  

Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой воспитанников. Ведет 

активную пропаганду здорового образа жизни.  

Работает в тесном контакте с педагогом-психологом, другими педагогическими работниками, 

родителями (лицами, их заменяющими) воспитанников.  

На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует 

и проводит с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-

развивающую работу (с группой или индивидуально).  

Координирует деятельность младшего воспитателя.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, 

в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).  

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса.  

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

    1.2. Работник принимается на работу: в МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок» 

    1.3. Работа у Работодателя является для Работника: _____________. 

                                        (основной,  совместительству) 

    1.4. Настоящий трудовой договор заключается на:                                                                                       

______________________________________________________________________  



   неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), 

______________________________________________________________________ 

на время выполнения определенной работы с указанием причины(основания) 

______________________________________________________________________ 

заключения срочного трудового договора в соответствии со ст. 59 

Трудового кодекса Российской Федерации 

    1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" ___ 20__г. 

    1.6. Дата начала работы "__" _______ 20__ г. 

    1.7. Работнику устанавливается срок испытания   продолжительностью 

____________ месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия Работника поручаемой 

работе. 

2. Права и обязанности Работника 

    2.1. Работник имеет право на: 

    2.1.1.  Предоставление  ему  работы,  обусловленной  настоящим трудовым договором. 

    2.1.2.   Обеспечение  безопасности  и  условий  труда,  соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

    2.1.3.  Своевременную  и  в  полном  объеме  выплату заработной платы в соответствии  со  

своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и качеством выполненной работы. 

______________________________________________________________________  

    Работник  имеет  иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, настоящим трудовым договором. 

    2.2. Работник обязан: 

    2.2.1.  Добросовестно  исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим 

трудовым договором, выполнять установленные нормы труда. 

    2.2.2.  Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у  Работодателя,  

требования  по  охране  труда  и обеспечению безопасности труда,   иные  локальные  

нормативные  акты  Работодателя,  непосредственно связанные  с  трудовой  деятельностью  

Работника,  с  которыми Работник был ознакомлен под роспись. 

    2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

    2.3.4.  Бережно  относиться  к  имуществу  Работодателя   и других работников. 

    2.3.5.  Незамедлительно  сообщать  Работодателю  либо непосредственному руководителю  о  

возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   

имущества   Работодателя.  

    Работник  обязан  выполнять  иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

3. Права и обязанности Работодателя 

    3.1. Работодатель имеет право: 

    3.1.1.  Требовать  от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору. 

    3.1.2.  Принимать  локальные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью   

Работника,   в  том  числе  правила  внутреннего  трудового распорядка, требования по охране 

труда и обеспечению безопасности труда. 

    3.1.3.   Привлекать   Работника   к   дисциплинарной   и   материальной ответственности   в   

порядке,   установленном  настоящим  Кодексом,  иными федеральными законами. 

    3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

______________________________________________________________________  

    Работодатель     имеет    иные    права,    предусмотренные    трудовым законодательством  

Российской Федерации, настоящим трудовым договором. 

    3.2. Работодатель обязан: 

    3.2.1.  Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 

    3.2.2.    Обеспечить    безопасность   и   условия   труда   Работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

    3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, документацией  и  иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 

    3.2.4.  Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки. 

    3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



    3.2.6.  Знакомить  Работника  под  роспись  с  принимаемыми  локальными нормативными    

актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой деятельностью. 

______________________________________________________________________  

    Работодатель   исполняет  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым законодательством  

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового   права,   

коллективным   договором,   соглашениями,   локальными нормативными актами и настоящим 

трудовым договором. 

4. Оплата труда и социальные гарантии 

    4.1.  За  выполнение  трудовых  обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере: 

    4.1.1. должностной оклад (оклад), ставка заработной  платы  в   размере 

_____________________________ в месяц или в размере, определенном отдельным соглашением; 

    4.1.2. компенсационные   выплаты   (доплата,  надбавка, другие виды 

выплат)_________________________________________________________, 

                            (указать виды и размеры) 

выплата которых производится в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Положением о компенсационных выплатах работникам МБДОУ д/с «Здоровый 

ребёнок».  

   4.1.3. стимулирующие   выплаты   (доплата,   надбавка,  другие виды 

выплаты)  
Направления 

деятельности 

Мероприятия Критерии  оценки Баллы 

I. Инновационная 

деятельность      

педагога,  

социальные   

проекты. 

1. . Разработка и реализация 

индивидуальных и коллективных 

проектов 

  Доклад, сообщение, 

фотоотчет 

2 

2.Взаимодействие с общественными 

и государственными учреждениями 

города (в соответствии с 

договорами, заключенными 

МБДОУ с учреждениями культуры, 

образования, спорта). 

Отчет об итогах мероприятия, 

сообщение, фотоотчет 

2   

 

3.Участие в городских, 

региональных, всероссийских 

семинарах и конференциях: 

- участие (прослушивание) 

- доклад на городском уровне 

- доклад на региональном и 

всероссийском уровне 

Конспект доклада, 

сертификат 

 

 

 

3 

5 

7 

4.Участие педагога в работе  

городской творческой группы, 

методических объединений. 

Письменный отчет о 

проделанной работе. 

2 

5.Наличие печатных работ, 

обобщающих опыт работы; 

представление опыта работы ДОУ в 

СМИ. 

Письменное сообщение со 

ссылкой на название и номер 

журнала. 

3 

6. Представление опыта работы     в 

сети Интернет: 

- на сайте МБДОУ; 

- на собственной странице. 

Письменный отчет об 

изменениях на сайте, 

фоторепортаж   

Заметка 

Публикация 

  

 

3 

5 

7. Наличие и обновление 

электронного портфолио 

Письменный отчет о 

проделанной работе 

3 

IIДеятельность 

педагога по 

реализации задач 

годового плана. 

 

1.Участие в работе творческой 

группы для решения актуальных 

педагогических задач ДОУ. 

Письменный отчет о 

проделанной работе. 

3 

2.Организация и проведение 

открытых педагогических 

процессов на уровне ДОУ. 

 

Конспект занятия, сценарий 

мероприятия. 

3 

 



3.Оказание дополнительных 

образовательных услуг (ведение 

кружков на бесплатной основе). 

Журнал учета посещения, 

открытые итоговые 

показательные занятия. 

 

5 

 

4. Наставничество (согласно 

приказу о закреплении). 

Приказ №119 от 09.09.2013г. 2 

5.Сверхнормативная посещаемость 

детей. 

Табель посещаемости. До 5 

6.Использование ИКТ в 

образовательной деятельности. 

Письменный отчет о 

проделанной работе. 

3 

7.Участие в праздничных 

мероприятиях на уровне ДОУ: 

- в организации праздников с 

несколькими группами; 

- участие в одном празднике другой 

группы. 

Доклад, сообщение, 

фотоотчет. 

 

 

3 

 

2 

8.Активное участие в общественной 

работе ДОУ. 

Письменное сообщение. 1 

9.Общественное признание 

результатов деятельности педагога. 

Грамота, благодарственное 

письмо, награда. 

3 

III. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями. 

1.Организация и проведение 

совместных  с родителями  

мероприятий: 

(прогулки,  экскурсии, 

развлечения, выпуск  групповой 

газеты, изготовление поделок,   

оформление выставочных 

стендов,  участие в творческих 

конкурсах, викторинах).  

Доклад, сообщение, 

 фотоотчет  

 

2 

 2.Участие родителей в 

конкурсах, праздниках, 

выставках, занятиях. 

Сообщение, фотоотчет. 3 

3.Оксутствие конфликтных 

ситуаций и обоснованных жалоб 

со стороны родителей. 

Книга обращений. 2  

(при 

наличии -2) 

4.Положительные отзывы 

родителей. 

Книга обращений. 2 

5.Проведение консультаций 

дляродителей микрорайона. 

Письменный отчет. 2 

IV. Участие и 

результаты участия 

воспитанников и 

педагогов в 

творческих 

конкурсах, 

викторинах. 

1.Результаты участия 

воспитанников в творческих 

конкурсах, выставках, викторинах  

(на городском, региональном и 

всероссийском уровнях).  

  Дипломы, грамоты, 

благодарственные письма 

  

3 

 

 

 

  

2. Участие педагога в 

творческих конкурсах и 

выставках: 

– на уровне города; 

– на уровне области; 

– на федеральном уровне. 

Дипломы, сертификаты, 

грамоты, благодарственные 

письма. 

  

 

 

3 

4 

5 

V. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы. 

 

 

 1. Участие в городских спортивных 

соревнованиях. 

Презентация, фотоотчет, 

сертификат за участие, 

грамоты, благодарственные 

письма. 

 

1 место – 4 

2 место – 3 

3 место – 2 

Участие - 1 

  
2.Проведение спортивных 

мероприятий в МБДОУ. 

Приказ по МБДОУ. 3 



3.Своевременное выполнение 

режимных моментов, 

проведение оздоровительных 

мероприятий (физкультурных пауз 

во время образовательной 

деятельности, гимнастики 

пробуждения после дневного сна, 

подвижных игр во время прогулки, 

закаливающих процедур и др.). 

Анализ и оценка организации 

оздоровительной работы-

результаты проверки 

администрации ДОУ. 

До 3 

4.Отсутствие травматизма 

среди воспитанников 

 

Журнал регистрации 2 

(при 

наличии –(-2) 

VI. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры. 

Организация предметно-

развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГТ и программой, 

реализуемой МБДОУ. 

Результаты проверки 

администрации МБДОУ. 

2 

  4.2. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии 

с  коллективным  договором,  локальными  нормативными  актами  

Работодателя_________________________________________________________ 

               (указать виды премий и иных выплат и их размеры). 

    4.3. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, установленном   

коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами Работодателя. 

    4.4.  На  Работника  распространяются  льготы,  гарантии и компенсации, установленные   

законодательством   Российской   Федерации   и   локальными нормативными актами 

Работодателя. 

5. Рабочее время и время отдыха 

    5.1.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку)   

_____________________________________________________________________.  

             (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

    5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)    

определяется   правилами   внутреннего   трудового   распорядка, действующими у Работодателя, 

либо настоящим трудовым договором. 

    5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима  

работы_______________________________________________________________.  

    5.4.  Работнику  предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ____ календарных дней. 

    5.5.    Работнику   предоставляется   ежегодный   дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ в связи   

______________________________________________________________________   

         (указать основание установления дополнительного отпуска) 

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

соответствии с графиком отпусков. 

6. Социальное страхование 

    6.1.  Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой   

деятельностью.   Виды   и   условия   обязательного  социального страхования  работника  в  связи  

с  трудовой  деятельностью осуществляются Работодателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Иные условия трудового договора 

      7.1.  Работодатель  обязан  соблюдать  предусмотренный  трудовым 

законодательством  и  иными  федеральными законами порядок обработки, иного использования и 

обеспечения сохранности персональных данных работника. 

   7.2. Иные условия трудового договора – перечисление заработной платы на карту МИнБ. 

8. Ответственность сторон трудового договора 

    8.1.  Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   

исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, установленных  настоящим трудовым 

договором, локальными нормативными актами Работодателя, законодательством Российской 

Федерации. 

    8.2.  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 статьей 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

    8.3.  Работник  и  работодатель  могут быть привлечены к материальной и иным   видам   

юридической   ответственности   в   случаях   и  в  порядке, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными федеральными законами. 

 

9. Изменение и прекращение трудового договора 

    9.1.  Каждая  из  сторон  настоящего  трудового договора вправе ставить перед  другой стороной 

вопрос о его дополнении или ином изменении трудового договора,   которые   по   соглашению   

сторон  оформляются  дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

трудового договора. 

    9.2.  Изменения  и  дополнения  могут быть внесены в настоящий трудовой договор по 

соглашению сторон также в следующих случаях: 

    а)   при  изменении  законодательства  Российской  Федерации  в  части, затрагивающей  права,  

обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов 

Работодателя; 

    б)  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской Федерации. 

    9.3.  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 два месяца до их изменения (статья 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

    О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности   или   

штата   работников   организации   Работодатель  обязан предупредить Работника персонально и 

под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ). 

    9.4.  Настоящий  трудовой  договор  прекращается  только по основаниям, установленным  

Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

    При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации,   

предусмотренные   главой  27  Трудового  кодекса  Российской Федерации, а также другими 

нормами Трудового кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов. 

10. Заключительные положения 

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

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 

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

законодательством  Российской Федерации. 

    10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

    10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Один  экземпляр  хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у Работника. 

 

            РАБОТОДАТЕЛЬ                                                        РАБОТНИК 
МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок»                                         _______________________________ 

Юридический адрес 347935,                                                                

Ростовская область, г.Таганрог,                                              _____________________________ 

Ул. Кольцовская, 112-1, Тел. 644-570                                       Адрес места жительства           

ИНН 6154058058                                           Паспорт (иной документ,                          

удостоверяющий личность)      

 Директор МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок»                      серия __________ N___________ 

_____________Т.А.Соловьева                                               кем выдан ___________________ 

                                                                                                   дата выдачи "__" ____ ____ г. 

 

                                                                                                    

М.П.                                                                              подпись ______________________ 

 

Работник получил один экземпляр настоящего    

трудового договора     ____________________ 

 


