
Трудовой договор  № ____ 
с работником Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Станция юных техников» 
 
 
 
г. Рассказово                                           __________ 
                 дата 
 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников» (далее – МБУДО СЮТ),  в лице директора ________________________________, 
действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и 
____________________________________, именуемая в дальнейшем «Работником», с другой 
стороны (далее – стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

 
1.1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по 
должности документовед на 1 ставку, а  работник обязуется лично выполнять следующую работу в 
соответствии с условиями настоящего трудового договора: 
- принимать поступающую в образовательное учреждение корреспонденцию, передавать ее в 
соответствии с указаниями руководителя образовательного учреждения конкретным исполнителям 
для использования в процессе работы либо подготовки ответов; 
- вести делопроизводство, в том числе и в электронной форме;  
- своевременно размещать информацию на официальном сайте МБУДО СЮТ; 
- подготавливать проекты приказов и распоряжений по движению контингента учащихся; 
- оформлять личные дела принятых на работу; 
- обрабатывать и оформлять сдачу личных дел  в архив; 
- принимать меры по упорядочению состава документов и информационных показателей, 
сокращению их количества и оптимизации документопотоков; 
- следить за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, распоряжений, поступивших 
на исполнение   конкретными исполнителями;  
- по поручению директора составлять письма, запросы, другие документы, готовит ответы авторам 
обращений; 
- осуществлять контроль за исполнением работниками МБУДО СЮТ изданных приказов и 
распоряжений, а также за соблюдением сроков исполнения указаний и поручений директора, взятых 
на контроль; 
- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 
1.2. Работа у работодателя является для работника: основной 
1.3. Настоящий трудовой договор заключается на: неопределенный срок 
1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с _____________________. 
1.5. Дата начала работы ______________________. 

 
 

2. 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. 
 

3. 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, 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. 

 
4. Оплата труда 

 
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 
трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 
а) ставка заработной платы 4940 рублей 00 коп. в месяц; 
в) В качестве поощрения работнику производятся выплаты стимулирующего характера, в 
соответствии с п.5 Положения об оплате труда работников МБУДО СЮТ и в пределах фонда оплаты 
труда. 

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом повышающего коэффициента 
по занимаемой должности работника или в абсолютных размерах. 

 
 



Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и критерии 
оценки эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер выплаты 

 Премия за 
выполнение 
особо важных 
и 
ответственных 
работ 

 Оценка 
эффективности 
деятельности 
работника на 
основании 
установленных 
показателей 

 В соответствии с п. 5.6 
Положения об оплате 
труда работников 
МБУДО СЮТ 

 По итогам 
выполнения 
порученной 
работы 

 Конкретный 
размер 
устанавливается 
приказом 
МБУДО СЮТ 

 Премия по 
итогам 
(месяца, 
квартала, года, 
в честь Дня 
учителя) 

 Оценка 
эффективности 
деятельности 
работника на 
основании 
установленных 
показателей, 
локальный акт 

 В соответствии с п.5.7 
положения об оплате 
труда работников 
МБУДО СЮТ 

 По итогам 
месяца, 
квартала, года, в 
честь Дня 
учителя 

 Конкретный 
размер 
ежемесячной 
выплаты 
устанавливается 
приказом 
МБУДО СЮТ. 

  

- инициатива, 
творчество и 
применение в работе 
современных форм и 
методов организации 
труда; 
 

  

  

выполнение 
порученной работы, 
связанной с 
обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельности 
учреждения; 
 

  

  

- достижение высоких 
результатов в работе за 
соответствующий 
период; 
 

  

  

-качественная 
подготовка и 
своевременная сдача 
отчетности; 
 

  

  

- участие в 
инновационной 
деятельности; 
 

  

  

- другие показатели, 
установленные с 
учетом мнения 
представительного 
органа работников. 
 

  

Надбавка за 
стаж работы 

Наличие  стажа 
работы с учетом 

Непрерывный стаж 
работы в МБУДО СЮТ  

Ежемесячно 
По достижении 

 



ограничений, 
определенных 
Положением об 
оплате труда 
работников 
МБУДО СЮТ  

от 3 лет до 5 лет – 5% 
от5 лет до 10 лет – 10% 
от 10 лет до 15 лет 15% 
от 15 и более – 20% 

стажа, дающего 
право на 
изменение 
размера доплаты 

За качество 
интенсивность 
и высокие 
результаты в 
работе 

Оценка 
интенсивности и 
результатов 
работы на 
основании 
установленных 
показателей.  
Выполнение 
трудовой 
функции 

Отсутствие случаев 
несвоевременного 
выполнения задания 
руководителя в 
установленные сроки – 
1,5 
Документация ведется 
и представляется 
нерегулярно – 0 
Документы ведутся и 
представляются 
своевременно и 
качественно – 1,5 
Использование в работе 
компьютерной техники, 
умение работать с 
компьютерными 
программами - 1  
Отсутствие ошибок при 
составлении писем и 
других документов – 1 
 

Ежемесячно  Конкретный 
размер выплаты 
устанавливается 
в процентном 
отношении к 
ставке 
заработной платы 
2 раза в год на 
начало учебного 
года по 31 
декабря текущего 
года 

 Работа с 
посетителями и 
сотрудниками 
учреждения 

Имеются жалобы от 
посетителей и 
родителей– минус 1 
Жалоб и обращений не 
имеется – 1 
 

  

Соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей 

Нарушения 
трудовой 
дисциплины 

Трудовая дисциплина 
нарушается 
неоднократно – минус 
2 балла 
Трудовая дисциплина 
нарушена однократно – 
минус 1 балл 
Трудовая дисциплина 
соблюдается – 1 
 

  

 Исполнение 
должностных 
обязанностей 

Имеются 
множественные  
замечания и взыскания 
со стороны 
администрации 
учреждения – минус 2 
балла 
Имеется однократное  
замечание и взыскание 
со стороны 
администрации 

  



учреждения – минус 1 
балл 
Взысканий и замечаний 
не имеется – 1 
 

  Отсутствие  листов 
нетрудоспособности в 
течении года – 2 балла 
 

  

     
  Максимально 

возможное 
количество баллов по 
всем критериям 10,0 б 

  

 
4.2.Сумма выплаты стимулирующего характера рассчитывается по формуле: 

Е = О х Р  
где Е – сумма стимулирующих выплат  
О – должностной оклад по конкретной профессии 
Р – размер стимулирующих выплат в % каждого работника 

Р = Б х С  
где Б – количество баллов по результатам оценки труда работника учреждения, исчисленное в 
суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период.  
С – стоимость 1 балла в % для определения размера стимулирующих выплат. 
4.3. Выплата заработной платы работнику производится ежемесячно 9 и 22 числа (которые 
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового 
распорядка), путём перечисления на банковский счёт (банковскую карту) работника. 
4.4. 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 

 
5.1. Работнику устанавливается  продолжительность рабочего времени за 1 ставку: 40 часовая 
рабочая неделя 
5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; выходные дни - суббота, 
воскресенье. 
5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: пятидневная рабочая 
неделя. 
5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней. 
5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной) 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. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Выходное пособие при расторжении трудового договора, выходное пособие в случае 
прекращения трудового договора вследствие нарушения правил заключения трудового договора не 
по вине работника. 



6.3. Суммы, начисленные при увольнении работнику на период трудоустройства в связи с 
ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников МБУДО СЮТ. 
6.4. Дополнительная компенсация работнику при расторжении трудового договора с письменного 
согласия работника до истечения срока предупреждения о предстоящей ликвидации организации. 
Компенсация работнику при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника 
учреждения. 
6.5. Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, отпускных, расчета при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику от работодателя. 
6.5.  Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, направлены на 
соблюдение прав работника, установленных трудовым законодательством при расторжении 
трудовых отношений по инициативе работодателя и при других условиях, предоставление 
компенсации затрат работника, связанных с обучением, оздоровлением выплачиваются в пределах 
фонда оплаты труда. 
6.6. Порядок расчета и определение размеров выплат социального характера осуществляются 
работодателем в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 
6.7. В дополнение к социальным выплатам может выплачиваться материальная помощь, 
представляемая работнику по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение, в связи с 
юбилейными датами за многолетний и добросовестный труд, которые устанавливаются 
коллективным договором, локальным актом работодателя с учетом мнения представительного 
органа работников и производятся в пределах фонда оплаты труда. 
 

7. Иные условия трудового договора 
 

7.1. Работник обязуется не разглашать персональные данные обучающихся их родителей (законных 
представителей) и работников, которые стали известны работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей.  

 
8. 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. 

 
9. 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. 

 
10. Заключительные положения 

 
10.1. 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. 
10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
10.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 
 

Работодатель: 
Адрес: 393250,Тамбовская область,  
город Рассказово, ул.Советская, дом 83 
ИНН 6828003509, КПП 682801001 
БИК 046850001 
р/счет 40204810500000000315 
банк Отделение Тамбов г.Тамбов 
 
 
 
Директор __________________  

     

 
Работник: 
Паспорт ________________________________ 
 
Зарегистрирован по адресу: ____________ 
 

       ________________ /_______________/ 

  
 
 
Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 
 
 
__________________________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнительное соглашение  
к трудовому договору от 01.03.2016 №01 

 
01.09.2017             №01 
 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников» (далее – МБУДО СЮТ),  в лице директора Кротовой Марины Михайловны, 
действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и 
Шаталова Алла Александровна, именуемая в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее 
– стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Изложить в следующей редакции: 

4. Оплата труда 
 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 
трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 
а) ставка заработной платы 4940 рублей 00 коп. в месяц; 
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 
 

Наименование выплаты Размер выплаты, руб. Фактор, обусловливающий  
получение выплаты 

   
 
в) В качестве поощрения работнику производятся выплаты стимулирующего характера, в 
соответствии с п.5 Положения об оплате труда работников МБУДО СЮТ и в пределах фонда оплаты 
труда. 

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом повышающего коэффициента 
по занимаемой должности работника или в абсолютных размерах. 

Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы в МБУДО СЮТ 5 % 247 руб.00 
коп. 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ: 
 

Критерий оценки 
эффективности 
деятельности 

Показатели Диапазон 
значений/ 

максимальное 
количество 

баллов 

Оценочный 
балл 

Качество 
выполняемых работ 

Высокая эффективность работы по 
обеспечению обслуживания деятельности 
руководителя учреждения  

-1/6 6 

 Работа с посетителями и сотрудниками 
учреждения 

-1/+1 1 

 Работа с официальным сайтом 
учреждения 

0-2 2 

 Подготовка и обработка документации по 
проведения закупок путем котировок для 
обеспечения финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

0-2 2 

Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение трудовых 

Нарушения трудовой дисциплины -2/+1 1 



 
4.2.Сумма выплаты стимулирующего характера рассчитывается по формуле: 

Е = О х Р  
где Е – сумма стимулирующих выплат  
О – должностной оклад по конкретной профессии 
Р – размер стимулирующих выплат в % каждого работника 

Р = Б х С  Р=15х0,64=9,6% 
где Б – количество баллов по результатам оценки труда работника учреждения, исчисленное в 
суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период.  
С – стоимость 1 балла в % для определения размера стимулирующих выплат. 
4.3. Выплата заработной платы работнику производится ежемесячно 9 и 22 числа (которые 
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового 
распорядка), путём перечисления на банковский счёт (банковскую карту) работника. 
4.4. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

 
2. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим  дополнительным соглашением, 

вступают в силу с 01.09.2017. 
3. Настоящее дополнительное  соглашение является неотъемлемой частью трудового договора 

от 01.03.2016 № 01, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

Работодатель: 
Адрес: 393250, Тамбовская область, город 
Рассказово, ул.Советская, дом 83 
ИНН 6828003509, КПП 682801001 
БИК 046850001 
р/счет 40204810500000000315 
банк Отделение Тамбов  г.Тамбов 
 
 
 
 
Директор                              М.М.Кротова 

  

 
Работник: 
Паспорт 68 17  985687 
Выдан отделением УФМС России по 
Тамбовской области в Рассказовском  районе 
07.08.2017 
Зарегистрирован по адресу: Тамбовская обл., 
г.Рассказово, ул.Октябрьская,  д.19 
 
 
 

       ________________ А.А.Шаталова 

 
 
Работник получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения 
 
 
__________________________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 
 

обязанностей 
 Исполнение должностных обязанностей 0-3 1 
   3 
    
Общее количество баллов 15 15 


