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Трудовой договор № 
с работником государственного (муниципального) учреждения 

Тамбов
(город, населенный пункт)

______________  20____ г. 

  	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в лице директора Саранчина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и 	Ф.И.О. , 	именуемый в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 
I. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору «работодатель» предоставляет «работнику» работу по должности _______________________________________________, а работник обязуется лично выполнять работу по должности ______________________________________________________________________в соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников образования согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н)
1.2. Работа у работодателя является для работника: __________________________
1.3. Настоящий трудовой договор заключается на: ___________________________
1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с __________________________
1.5. Дата начала работы	___________________ 
II. Права и обязанности работника
2.1. 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. 

2.2. Работник обязан: 
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 настоящего трудового договора; 
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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. 
III. Права и обязанности работодателя
3.1. 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. 
3.2. 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 
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 
трудовым договором, работнику устанавливается должностной оклад в размере __________  рублей 
4.2. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по соответствующей профессиональной квалификационной группе могут быть установлены повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию:
0,30 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,20 - при наличии первой квалификационной категории;
- повышающий коэффициент в размере - 0,20 за почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых начинается со слов "Заслуженный", "Народный", "Отличник", "Почетный работник", либо награжденным орденами и медалями; 
- повышающий коэффициент в размере  - 0,10 за ученую степень кандидата наук, соответствующую профилю учреждения либо занимаемой должности;
- повышающий коэффициент в размере  - 0,20 за ученую степень доктора наук, соответствующую профилю учреждения либо занимаемой должности;
4.3. Дополнительно руководителем учреждения в отношении конкретного работника может быть установлен персональный повышающий коэффициент с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов в пределах фонда оплаты труда организации.
Размер персонального повышающего коэффициента не должен превышать 3,0.

показатели
%
педагоги-психологи, социальные педагоги, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, методист

высокий уровень профессиональной подготовки: 
- результаты коррекционно-развивающей работы, положительная динамика в развитии формируемых функций;
- освоение и внедрение новых подходов и технологий индивидуальной и групповой психолого-педагогической, коррекционной работы с детьми;
- участие в профессиональных сообществах, творческих  и экспертных группах
до 100%
сложность и важность выполняемой работы: 
- участие в разработке программы развития учреждения, авторских программ и методик, реализуемых в учреждении; 
- участие в системных исследованиях, мониторингах, составление аналитических справок по индивидуальным и групповым исследованиям;
- организация, проведение и участие в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж Центра (конференции, семинары, методические, научно-методические объединения)
до 100%
высокую степень самостоятельности и ответственности в работе:
- применение методов анализа и прогнозирования в профессиональной деятельности;
- участие в исследовательской и экспериментальной работе;
- систематическая работа по распространению опыта работы специалиста (мастер-классы, лекторская практика, печатные работы,  социальные сети)
до 100%

 4.4. На основании Положения об оплате труда работнику производятся выплаты компенсационного характера: 
1) выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда – не более 0,12;
2) доплата за совмещение профессий (должностей);
3) доплата за расширение зон обслуживания;
4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5) доплата за работу в ночное время в размере 35%  за каждый час работы;
6) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) оплата сверхурочной работы;
Наименование выплаты
Размер выплаты
Фактор, обусловливающий получение выплаты
За работу с вредными условиями труда
Предельный размер – 12%
По результатам специальной оценки условий труда
 Доплата за совмещение профессий
По соглашению сторон, с учетом объема работы
Производственная необходимость, вакантная должность
 Доплата за расширение зон обслуживания
По соглашению сторон, с учетом объема работы
Производственная необходимость, вакантная должность
Доплата за увеличение объема работы
По соглашению сторон, с учетом объема работы
Производственная необходимость, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
доплата за работу в ночное время
в размере 35%  за каждый час работы
привлекавшимся к работе в ночное время
оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации;
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

оплата сверхурочной работы
в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации
привлекавшимся к сверхурочной работе

4.5. На основании Положения об оплате труда работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

Показатели интенсивности и результативности работы.
педагоги-психологи, социальные педагоги,
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, методист,
врач-невролог, врач-психиатр
процент по каждому показателю критериев
непосредственное участие специалиста в мероприятиях по реализации федеральных, региональных и муниципальных целевых программ
до 30%
непосредственное участие специалиста в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, выездные консультации, сверхнормативный приём
до 30%
непосредственное участие специалиста в работе с семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении
до 10%
организация и проведение творческих конкурсов для обучающихся и педагогических работников
до 10%
бережное отношение к материальным ценностям, обеспечение сохранности имущества и хозяйственного инвентаря Центра
до 10%
обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в Центре 
до 10%
- выплаты за качество выполняемых работ:

показатели

процент 
по каждому показателю критериев
педагоги-психологи, социальные педагоги,
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, методист,
врач-невролог, врач-психиатр

выполнение правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда, производственной санитарии, противопожарной защиты, оперативное извещение об имеющихся недостатках, отсутствие замечаний со стороны администрации Центра
до 20%
обучение в области современных педагогических технологий, использование современных психолого-педагогических технологий в практической деятельности
до 20%
создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе, обстановки психологического комфорта и безопасности личности, отсутствие обоснованных замечаний со стороны посетителей Центра
до 20%
своевременное и качественное составление и представление отчётной документации, использование автоматизированных программ для организации отчетности
до 20%
рациональное использование энергетических ресурсов: тепло, электроэнергия, вода, (отсутствие замечаний)
до 20%

- выплаты за стаж непрерывной работы.
от 1 года до 2 лет – 5 %;
от 2 до 5 лет         – 10 %;
от 5 до 10 лет       – 15 %;
от 10 до 15 лет     – 20 %;
от 15 лет и более  – 30 %.

4.6. С целью поощрения работника за общие результаты труда в учреждении в пределах фонда оплаты труда устанавливаются следующие виды премий:
- премии по итогам работы за месяц;
- единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Выплаты премии за месяц устанавливаются работнику с учетом показателей, позволяющих оценить результат его работы:
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением уставной деятельности учреждения;
- достижение высоких результатов в работе за соответствующий период;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
Особо важными и срочными работами считаются работы:
- ремонт систем жизнеобеспечения учреждения (отопление, водоснабжение, водоотведение и пр.);
- косметический ремонт помещений учреждения;
- устранение последствий аварии;
- подготовка и проведения международных, российских, региональных мероприятий, смотров, конкурсов;
- другие особо важные и ответственные работы, установленные с учетом мнения представительного органа работников.
4.7. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 
4.8. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 
V. Рабочее время и время отдыха 
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку) - из расчёта 1 ставки 
5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым договором. 
5.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с Постановлением Правительства РФ от14.05.2015 №466 «О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках»
5.4. 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 
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Работнику предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Тамбовской области, отраслевым соглашением, коллективным договором и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
VII. Иные условия трудового договора 
7.1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
VIII. Ответственность сторон трудового договора 
8.1. 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. 
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 Трудовым кодексом Российской Федерации. 
IX. Изменение и прекращение трудового договора 
9.1. 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. 
9.2. 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 (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). 
9.3. 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 
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 2 экземплярах (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

РАБОТОДАТЕЛЬ
РАБОТНИК
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской  социальной помощи»
(наименование организации) 
Ф.И.О. Работника
Адрес места жительства: 
Паспорт серия ____ , № _____ , 
кем и когда выдан ____________,
код подразделения ____

Ф.И.О. работника
Подпись работника

Адрес (место нахождения) 
392000 Тамбов, ул. Рабочая, 4А

ИНН 6832024540

Директор  _____________________
(должность)           (подпись)
Саранчин Н.Н.

 
Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 
__________________________________________________________________
(дата и подпись работника) 

