
  

 

 

 



длящимся и работник заинтересован в его стабильности. Наличие трудового 

договора характеризует правовое положение работодателя и работника, определяет 

совокупность правил, в соответствии с которыми осуществляются прием работника 

на работу, его перевод и увольнение, устанавливается ответственность сторон, 

регулируются отношения по рабочему времени, времени отдыха, оплате труда, 

материальной ответственности и др. Заключение трудового договора автоматически 

влечет за собой распространение на работника и работодателя всех норм трудового 

законодательства. 

         В трудовом договоре конкретизируются место работы, положение работника в 

системе производства и пр. 

2. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

- Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

- Работодатель – физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником.  

3. Договор предусматривает основные права и обязанности его сторон.  

  4. В соответствии с требованиями законодательства работодатель обязуется: 

 – предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции; 

 – обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, а также 

самим трудовым договором; 

  – своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. 

Работа, предоставляемая работодателем, должна соответствовать трудовой 

функции, обусловленной трудовым договором. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

В трудовом договоре указывается: 

1.1. Фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор.   

1.2. место работы (с указанием структурного подразделения);   

1.3. дата начала работы;   

1.4. наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации 

в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая 

функция. Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по 



определенным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей 

или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;   

1.5. права и обязанности работника;   

1.6. права и обязанности работодателя;   

1.7. характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам . 

1.8. режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от 

общих правил, установленных в организации);   

1.9. показатели и критерии оценки труда, а также условия оплаты труда; 

1.10. виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью 

1.11. В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, о 

неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной), об обязанности работника отработать после обучения не 

менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств 

работодателя, а также иные условия, не ухудшающие положение работника по 

сравнению с настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями. 

1.12.  Должностные обязанности работника.  

1.13.  В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его 

действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

 

2. СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

    Трудовые договоры могут заключаться: 

    1) на неопределенный срок; 

    2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 



    Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает 

работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном 

характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок.     

Если в трудовом договоре между работником и работодателем не оговорен 

срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. 

 

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Основаниями прекращения трудового договора между работником и работодателем 

являются: 

    1) соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса); 

    2) истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения; 

    3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового 

кодекса); 

    4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 

Трудового кодекса); 

    5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

    6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (статья 75 Трудового  кодекса); 

    7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового 

кодекса); 

    8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и 

четвертая статьи 73 Трудового кодекса); 

    9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72.1 Трудового кодекса); 

    10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса); 

    11) нарушение установленных настоящим кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 Трудового Кодекса). 

              Трудовой договор может быть прекращен в соответствии со статьей 81 

Трудового кодекса в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

 2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

  3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

  4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

  5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

  6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

    а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

  б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

 в) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 



г) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

    7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя; 

    8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

    9) принятия необоснованного решения руководителем организации,  его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации; 

    10) однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

    11)  представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

    12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа учреждения; 

    13) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

В соответствии со статьей 336 Трудового кодекса Российской Федерации 

предусматриваются следующие дополнительные основания прекращения трудового 

договора с педагогическим работником: 

– повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения; 

– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

– достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности 

в соответствии со статьей 332 Трудового Кодекса; 

          

Указанные основания прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками вытекают из характера их труда. 



Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

 Изменение условий трудового договора между работником и работодателем, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме, составляются в двух экземплярах, которые 

подписываются сторонами. 

           По соглашению сторон могут быть изменены любые условия, включенные в 

трудовой договор: 

– изменение условий оплаты труда работника (в том числе изменение размера 

тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, установление или 

отмена доплат, надбавок и стимулирующих выплат); 

– изменение режима рабочего времени и времени отдыха (например, введение 

графиков сменности, гибкого рабочего времени, введение суммированного учета 

рабочего времени); 

– введение характеристик условий труда на новом рабочем месте; 

– включение в договор (исключение из него) условия о неразглашении коммерческой 

тайны; 

– включение в договор (исключение из него) условия об обязанности работника 

отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

проводилось за счет средств работодателя; 

– включение в договор (исключение из него) условия об уточнении применительно к 

условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодателя,  

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

– включение в договор (исключение из него) по соглашению сторон иных условий. 

Примерная форма трудового договора и дополнительного соглашения к 

трудовому договору приведены в приложениях № 1 и 2 

 

 

                                                                                                



    

Приложение №1 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР № _____ 

                                                                         «             »                         20___г. 

С. Чугуевка 

 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса», в лице директора 

Пачкова Евгения Валерьевича, действующего на основании       Устава,         №610-ри 

от 27.12.2013 г.  

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. Общее положение 

2. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет права на: 

2.1  Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 

1.1. По   настоящему    трудовому   договору    Работодатель   представляет    

Работнику     

работу   по  должности:  

1.2 Работник осуществляет работу в структурном подразделении Работодателя: 

 

1.3. Работа у Работодателя является 

для Работника 

 

 основной, по совместительству 

1.4. Настоящий трудовой договор 

заключается на:   

Неопределенный срок 

1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с  «_____»  _________ __________г. 

1.6 Дата начала работы   «____» _____________  ________  г. 

1.7. Работнику  устанавливается срок испытания продолжительностью ___________ 



2.2 Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

2.3 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

работы. 

2.4 Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Работник обязан: 

2.5. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

настоящим трудовым договором. 

2.6 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

2.7 Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.8 Содержать свое рабочее место и оборудование в надлежащем порядке (в 

соответствии со статьей 21 Трудового   кодекса Российской Федерации) 

2.9. Бережно относится к имуществу Работодателя и других работников. 

2.10 Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя, имущества других работников. 

 

3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору. 

3.2Принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 

Работника, в том числе правила  внутреннего трудового распорядка, требование по 

охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3.3Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым кодексом Российской Федерации (и др. в в 

соответствии со статьей 22 ТК РФ) 

3.4 Поощрить Работника за добросовестный эффективный труд.  

3.5Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим трудовым договором. 

3.2.    Работодатель обязан: 



3.6.Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 

3.7 Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия настоящего договора. 

3.8 Обеспечить безопасность и создать Работнику безопасные и здоровые условия 

труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 

3.9Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей. 

3.10 Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки. 

3.11 Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.12 Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными актами, 

приказами, распоряжениями непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. 

3.13.  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; 

 

4. Оплата труда  

 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором Работнику устанавливается заработная плата в размере:  

Должностной оклад, ставка заработной платы в размере 

________________(___________________) рубля(ей) в месяц.  

4.2 Работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 - районный коэффициент; 

-  дальневосточная надбавка; 

- сельские; 

 - выплаты за классное руководство; 

- выплаты за проверку тетрадей; 

- совмещение; 

- ночные; 



-праздничные; 

Работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты за качество выполняемых работ; 

-выплата премии по итогам работы. (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

осуществляется за счет средств фонда оплаты труда по результатам оценки 

результативности и качества работы работника на основании показателей    

премирования. 

 

4.3 Заработная плата Работнику выплачивается в соответствии с квалификацией, с 

количеством и качеством выполняемой работы, оговоренную трудовым договором  

25 числа текущего месяца - за первую половину и 10 числа следующего за отчетным 

месяца - окончательный расчет. Оплата  отпуска производится не позднее чем за три 

дня до его начала. 

4.4.Выплата заработной платы производится через кассу учреждения и счета 

работников открытые в кредитных  организациях. 

4.5 До выплаты заработной платы работнику выдается расчетный лист. 

4.6 Денежные доходы Работника подлежат индексации согласно ст.134 ТК РФ. 

4.7 На Работника распространяются   льготы, гарантии и компенсации, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, коллективным договором и локальными  

нормативными актами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

Работнику устанавливается: 

5.1 Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени  -  

36 часов в неделю, (из них -18 учебных часов) 

 (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

5.2 Работнику устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем, воскресенье. 

 Продолжительность рабочего дня – время начала и окончания работы преподавателя 

утверждается графиком учебного процесса (расписанием) на один учебный год. 

5.3 Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительностью 56 календарных дней, а также дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8    календарных дней, за работу в 



Южных районах Дальнего Востока, ст. 118 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

5.4 Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 

 

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором 

 

6.1 В период действия настоящего трудового договора Работник подлежит 

обязательному социальному, пенсионному страхованию   в порядке и на условиях 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, 

которые установлены: 

На накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений № 56 –ФЗ (вид страхования) 

6.3 Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором - денежные выплаты по оплате за коммунальные услуги. 

 

7. Ответственность сторон трудового договора 

7.1 Работник и Работодатель несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обстоятельств, 

установленных законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

7.2 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 Трудовым кодексом Российской Федерации. 

    

8. Изменение и прекращение трудового договора 

 

8.1.  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  Трудовым  кодексом Российской 

Федерации. 

8.2.  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 до 

увольнения (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). 

8.3.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, 

установленным Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами,  по дополнительным основаниям с педагогическими работниками, ст. 336 

Трудового кодекса  Российской Федерации. 

    При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 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, а 

также в государственной инспекции труда. 

9.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9.3 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. 

 

 

 



10. Адреса сторон 

    

 
 Работодатель:                                                   

                                                                                                                         Работник : 

Краевое государственное бюджетное                                                    Паспорт   

профессиональное образовательное учреждение                                 Выдан   

«Чугуевский колледж                                                                              Домашний адрес   

сельского хозяйства и сервиса»                                                                  

с. Чугуевка                                                                                              ИНН  

ОРГН 1022500511087                                                                               № свидетельства ПФР  

ИНН/КПП 2534003026/25340100                                                                

Работник___________________________ 

Директор КГБ ПОУ»Чугуевский 

колледж сельского хозяйства и сервиса» 

_____________________ Е.В.Пачков                                                           Экземпляр трудового           

договора получил: 

 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

№            к трудовому договору №               от                                        г. 

с. Чугуевка         «          »                               2011. 

Краевое государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»                                                           

(полное наименование Работодателя в соответствии с Уставом) 

в лице    директора Пачкова Евгения Валерьевича, действующего на основании  

Устава    № 610-ри  от  27.12.2013г.,  именуемый в дальнейшем «Работодатель», с 

одной стороны, и                                                                                                                                             

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника полностью) 

 именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили дополнительное 

соглашение к трудовому договору от “         ”                             20 ___г. №              о 

нижеследующем: 

I. Раздел ____ трудового договора изложить в следующей редакции: 

___________________________________________________________ 

II.   Раздел ____ пункт   трудового договора изложить в следующей редакции: 

_______________________________________ ________________________________ 

III. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового 

договора от   “  ”  20  г.    №  , составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя 

в личном деле Работника, второй – у Работника. 

        10. Адреса сторон  
    

 Работодатель:                                                   

                                                                                                                         Работник : 

Краевое государственное бюджетное                                                    Паспорт   

профессиональное образовательное учреждение                                 Выдан   

«Чугуевский колледж                                                                              Домашний адрес   

сельского хозяйства и сервиса»                                                                  

с. Чугуевка                                                                                              ИНН  

ОРГН 1022500511087                                                                              № свидетельства ПФР  

ИНН/КПП 2534003026/25340100                                                                

Работник___________________________ 

Директор КГБ ПОУ»Чугуевский 

колледж сельского хозяйства и сервиса» 

_____________________ Е.В.Пачков                                                           Экземпляр трудового           

договора получил:                                                 
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