
 

                                                                             
 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

                                                      к Программе поэтапного   

                                                      совершенствования системы оплаты  

                                                          труда в муниципальных образовательных 

                                                      учреждениях на 2013-2018 годы 
 

 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

(типовая форма)  

с руководителем муниципального учреждения, в отношении которого 

Управление образования, опеки и попечительства Администрации      

Дмитриевского района Курской области осуществляет                          

функции и полномочия учредителя 
№ ___ 

 

 

    г. Дмитриев                                                                    «___» ________ 20__ года 

 

 

Управление  образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района в лице  начальника Управления  образования, опеки 

и попечительства Администрации Дмитриевского района 

____________________________, именуемый в дальнейшем «Работода-

тель», действующего на основании Трудового кодекса Российской Феде-

рации, Устава муниципального района «Дмитриевский район», Положения 

об Управлении  образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района, с одной стороны, и гражданин Российской Феде-

рации _______________________________________________________               

                                                                                       (Ф.И.О.) 

 ___________ ______________, именуемый в дальнейшем «Руководитель», с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий тру-

довой договор о нижеследующем: 
 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между «Ра-

ботодателем» и «Руководителем», связанные с выполнением «Руководите-

лем» обязанностей по должности _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

расположенного по адресу: индекс, Российская Федерация, Курская об-

ласть,_________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________                                                                                                                           

работу по которой предоставляет «Работодатель». 



 

1.2. Настоящий трудовой договор заключается: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок: 

- в соответствии с частью первой статьи 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации на время _________________________________; 

- в соответствии с частью второй статьи 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации сроком на _______________ с «___» __________ 

____ года по «___» ____________ ____ года включительно. 

1.3.Трудовой договор с «Руководителем» заключен  без установле-

ния испытания или с установлением испытания в целях проверки его соот-

ветствия поручаемой работе сроком на 6 (шесть) месяцев. 

1.4. Настоящий трудовой договор является договором по основной 

работе. 

1.5. «Руководитель» приступает к исполнению обязанностей «___ » 

_________ 20___ года. 

1.6. Местом работы «Руководителя» является Учреждение. 

 

II. Права и обязанности «Руководителя» 

 

2.1. «Руководитель» является единоличным исполнительным орга-

ном Учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельно-

стью. 

2.2. «Руководитель» самостоятельно осуществляет руководство дея-

тельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Курской области, нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Курской области, Дмитриевского района, Уставом Учре-

ждения, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-

ными актами Учреждения, настоящим трудовым договором и должност-

ной инструкцией «Руководителя», за исключением вопросов, принятие 

решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения к ведению иных 

органов и (или) должностных лиц. 

«Руководитель» имеет права и несет обязанности работодателя в от-

ношении работников Учреждения в соответствии с трудовым законода-

тельством, иными федеральными законами. 

«Руководитель» организует выполнение решений «Работодателя» по 

вопросам деятельности Учреждения. Решения «Работодателя», принятые в 

соответствии с его компетенцией, обязательны для «Руководителя». 

2.3. «Руководитель» имеет право на: 

2.3.1 осуществление действий без доверенности от имени Учрежде-

ния; 

2.3.2 выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 



 

представительств Учреждения (при их наличии), заключение договоров, 

соглашений по вопросам деятельности Учреждения, подписание финансо-

вых документов и совершение от имени Учреждения иных сделок и иных 

юридически значимых действий, совершение которых разрешено Учре-

ждению; 

2.3.3 открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учрежде-

ния и осуществление операций с поступающими средствами; 

2.3.4 осуществление подбора и расстановки кадров, осуществление в 

установленном порядке приема на работу работников Учреждения, а также 

заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

2.3.5 распределение должностных обязанностей между своими заме-

стителями и другими работниками Учреждения, а в случае необходимости 

– передачу им части своих полномочий в установленном порядке, если это 

не противоречит законодательным и нормативным правовым актам; 

2.3.6 утверждение в установленном порядке структуры и штатного 

расписания Учреждения, должностных инструкций, положений о струк-

турных подразделениях, а также о филиалах и представительствах Учре-

ждения (при их наличии), разработку, принятие и подписание приказов и 

иных локальных нормативных актов Учреждения, в том числе содержащих 

нормы трудового права, устанавливающих системы оплаты труда; 

2.3.7 ведение коллективных переговоров и заключение коллективно-

го договора Учреждения в порядке, установленном трудовым законода-

тельством Российской Федерации; 

2.3.8 поощрение работников Учреждения и привлечение работников 

Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.9 решение иных вопросов (реализацию иных прав), отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Курской области, Уставом 

Учреждения, настоящим трудовым договором и должностной инструкцией 

«Руководителя» к компетенции руководителя; 

2.3.10 изменение, дополнение и расторжение настоящего трудового 

договора в порядке и на условиях, установленных действующим законода-

тельством; 

2.3.11 получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

2.3.12 отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных вы-

ходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных от-

пусков; 

2.3.13 подготовку и дополнительное профессиональное образование 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

2.3.14 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

2.3.15 социальные гарантии, льготы и иные права, предусмотренные 

законодательством РФ, соглашениями, коллективным договором, локаль-

ными актами. 



 

 

2.4. «Руководитель» обязан: 

2.4.1 соблюдать при исполнении должностных обязанностей требо-

вания законодательства Российской Федерации и Курской области, норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, Курской области, Дмитри-

евского района, правовых актов (приказов и иных локальных нормативных 

актов) комитета образования и науки Курской области, Управления обра-

зования, опеки и попечительствам Администрации Дмитриевского района, 

Устава Учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов Учреждения и настоящего трудового договора; 

2.4.2 обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его 

структурных подразделений, организацию образовательной, администра-

тивно-хозяйственной (организационно-хозяйственной), финансовой и иной 

деятельности Учреждения, постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением услуг (выполняемых им работ); 

2.4.3 согласовывать с Работодателем, при наличии филиалов Учре-

ждения, назначение и освобождение от должности руководителей филиа-

лов; 

2.4.4 обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом 

средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодатель-

ством Российской Федерации; 

2.4.5 обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 

средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в опе-

ративное управление в установленном порядке; 

2.4.6 обеспечивать выполнение в полном объеме государственного 

задания и плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

своевременное и качественное выполнение всех договоров, соглашений и 

иных обязательств Учреждения; 

2.4.7 обеспечивать выполнение требований трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в том числе обеспечивать работникам Учреждения безопасность и 

условия труда, соответствующие государственным нормативным требова-

ниям охраны труда, санитарным нормам и правилам, а также социальные 

гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации, со-

здавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, иными федеральными законами и коллективным договором; 

2.4.8 создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников Учреждения, в соответствии с трудовым зако-

нодательством, коллективным договором и соглашениями; 

2.4.9 обеспечивать разработку в установленном порядке правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, требовать соблюдения ра-

ботниками Учреждения и лично соблюдать правила внутреннего трудово-

го распорядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обес-

печению безопасности труда, правила пожарной безопасности, а также по-



 

ложения иных локальных нормативных актов Учреждения; 

2.4.10 устанавливать заработную плату работникам Учреждения в 

соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда, обес-

печивать выплату в полном размере и в установленные сроки заработной 

платы, пособий и иных выплат работникам Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Курской области, коллектив-

ным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами и другими локальными нормативными правовыми актами 

учреждения; 

2.4.11 принимать меры по обеспечению Учреждения квалифициро-

ванными кадрами, рациональному использованию и развитию их профес-

сиональных знаний и опыта; 

2.4.12 обеспечивать формирование и реализацию инициатив работ-

ников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и по-

вышение качества образования, принимать предусмотренные действую-

щим законодательством Российской Федерации меры для урегулирования 

возникающих в Учреждении индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, а также споров между участниками образовательных отношений; 

2.4.13 не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом 

тайну (служебную, коммерческую, иную), ставшие известными ему в связи 

с исполнением своих должностных обязанностей, обеспечивать сохран-

ность документов по личному составу и защиту персональных данных ра-

ботников Учреждения и других категорий субъектов персональных дан-

ных; 

2.4.14 обеспечивать надлежащий учет, движение и хранение (со-

хранность) документов, образующихся в процессе деятельности Учрежде-

ния, в соответствии с действующими законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами; 

2.4.15 обеспечивать выполнение требований законодательства Рос-

сийской Федерации по гражданской обороне, воинскому учету, мобилиза-

ционной подготовке и предупреждению чрезвычайных ситуаций, соответ-

ствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, охраны 

труда, правил техники безопасности, противопожарной безопасности, по 

охране (защите) жизни и здоровья; обеспечивать участие Учреждения в 

профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и (или) ликвида-

ции последствий проявлений терроризма и экстремизма; 

2.4.16 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Феде-

рации при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе 

по своевременной и в полном объеме уплате Учреждением всех установ-

ленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и дру-

гих обязательных платежей, а также обеспечивать организацию, надлежа-

щее ведение (составление), достоверность и представление Работодателю 

и соответствующим органам в установленные сроки и порядке бухгалтер-

ской, статистической и иной отчетности Учреждения, документов и сведе-

ний; 



 

2.4.17 обеспечивать в установленном порядке обособленный учет 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреп-

ленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждени-

ем за счет средств, выделенных ему комитетом образования и науки Кур-

ской области на приобретение такого имущества, а также доходов, полу-

ченных Учреждением от приносящей доход деятельности, и имущества, 

приобретенного Учреждением за счет указанных доходов, находящегося в 

самостоятельном распоряжении Учреждения; 

2.4.18 обеспечивать создание и ведение официального сайта Учре-

ждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», свое-

временное размещение на нем обязательной информации и документов, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами; 

2.4.19 определять стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 

принимать решения о программном планировании его работы и его уча-

стии в различных программах и проектах, создавать условия для внедре-

ния инноваций, обеспечивать проведение самообследования и функциони-

рование внутренней системы оценки качества образования, обеспечивать 

соблюдение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности, к результатам деятельности Учреждения и к качеству обра-

зования выпускников Учреждения, непрерывное повышение качества об-

разования в Учреждении; 

2.4.20 обеспечивать эффективное функционирование системы госу-

дарственно- общественного управления в Учреждении, взаимодействие и 

сотрудничество Учреждения с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями 

(лицами, их заменяющими), гражданами; 

2.4.21 в рамках социального партнерства, участвовать в ведении кол-

лективных переговоров с представительным органом работников по под-

готовке, заключению или изменению коллективного договора; 

2.4.22 создавать и поддерживать в коллективе Учреждения благо-

приятный деловой и морально-психологический климат, соблюдать нормы 

и правила делового общения, профессиональной этики; 

2.4.23 рассматривать в установленные сроки и порядке письма, об-

ращения, заявления, жалобы, запросы, претензии граждан, юридических 

лиц и органов власти по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, 

вести личный прием граждан; 

2.4.24 представлять «Работодателю» проекты планов деятельности 

Учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, кото-

рые установлены законодательством Российской Федерации, а также пред-

ставлять «Работодателю» к установленному им сроку документы и инфор-

мацию по вопросам, относящимся к его компетенции; 

2.4.25 обеспечивать разработку и принятие мер по выполнению гос-

ударственных, областных, ведомственных, инвестиционных, социальных и 

других программ и представление в установленном порядке своевремен-



 

ной отчетности об их выполнении; 

2.4.26 обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятель-

ности Учреждения; 

2.4.27 обеспечивать предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и матери-

альных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

2.4.28 обеспечивать доступ на территорию и в помещения Учрежде-

ния должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок; 

2.4.29 обеспечивать своевременное и качественное выполнение 

Учреждением законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Курской области, Дмитриевского района, Устава 

Учреждения и локальных нормативных актов Учреждения, соглашений, 

коллективного договора Учреждения, трудовых договоров, законных ре-

шений, приказов, распоряжений, указаний, требований и поручений Рабо-

тодателя и собственника имущества Учреждения, требований, содержа-

щихся в запросах, протестах, представлениях, предписаниях уполномочен-

ных органов, в т.ч. профсоюзного контроля, в решениях, определениях, 

постановлениях судов; 

2.4.30 своевременно информировать «Работодателя» о начале прове-

дения проверок деятельности Учреждения контрольными и правоохрани-

тельными органами и об их результатах, о случаях привлечения «Руково-

дителя» и работников Учреждения к административной и уголовной от-

ветственности, связанных с их работой в Учреждении, о случаях привле-

чения Учреждения к административной ответственности, а также незамед-

лительно сообщать Работодателю о случаях возникновения в Учреждении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения (в том числе имущества третьих лиц, находящего-

ся в Учреждении, если Учреждение несет ответственность за сохранность 

этого имущества), о каждом несчастном случае, происшедшем в Учрежде-

нии; 

2.4.31 осуществить в установленном порядке при расторжении 

настоящего трудового договора передачу дел Учреждения вновь назначен-

ному «Руководителю» или лицу, на которое приказом комитета образова-

ния и науки Курской области возложено исполнение обязанностей «Руко-

водителя»; 

2.4.32 представлять в случае изменения персональных данных соот-

ветствующие документы «Работодателю» не позднее 14 рабочих дней со 

дня их изменения, а также незамедлительно представить Работодателю до-

кументы в случае появления обстоятельств, исключающих в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации возможность 

исполнения Руководителем обязанностей по настоящему трудовому дого-

вору; 

2.4.33 информировать «Работодателя» о своей временной нетрудо-

способности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважи-

тельным причинам; 



 

2.4.34 представлять «Работодателю» ежегодно в установленном по-

рядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга и несовершеннолетних детей; 

2.4.35 проходить в установленном порядке и в установленные сроки 

обязательную аттестацию, а также обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда; 

2.4.36 обеспечивать достижение установленных Учреждению еже-

годных значений показателей соотношения средней заработной платы от-

дельных категорий работников Учреждения со средней заработной платой 

в Курской области, указанных в дополнительном соглашении, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего трудового договора (в случае их уста-

новления); 

2.4.37 соблюдать нормы, установленные пунктами 10 и 13 статьи 9.2, 

пунктом 4 статьи 24 и пунктами 2 и 3 статьи 27 Федерального закона        

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в действующей 

редакции), не допускать возникновения просроченной кредиторской за-

долженности Учреждения; 

2.4.38 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации и Курской области, Уставом Учреждения, а 

также соблюдать условия настоящего трудового договора. 

 

III. Права и обязанности «Работодателя» 

 

3.1. «Работодатель» имеет право: 

3.1.1 осуществлять контроль за деятельностью «Руководителя» и 

требовать от него добросовестного исполнения должностных обязанно-

стей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Курской 

области, Уставом Учреждения; 

3.1.2 проводить в установленном порядке аттестацию «Руководите-

ля» с целью оценки уровня его квалификации и соответствия занимаемой 

должности; 

3.1.3 принимать в установленном порядке решения о направлении 

Руководителя в служебные командировки; 

3.1.4 привлекать «Руководителя» к дисциплинарной и материальной 

ответственности в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации; 

3.1.5 поощрять «Руководителя» за эффективную работу Учреждения; 

3.1.6 принимать правовые акты в отношении «Руководителя» и 

Учреждения; 

3.1.7 изменять, дополнять и прекращать (расторгать) настоящий тру-

довой договор в порядке и на условиях, установленных действующим за-

конодательством и настоящим трудовым договором. 

Освобождение от должности «Руководителя» производится на осно-
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вании приказа Управления образования, опеки и попечительства Админи-

страции Дмитриевского района. 

3.2. «Работодатель» обязан: 

3.2.1 соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов, а также условия настоящего трудового договора; 

3.2.2 обеспечивать «Руководителю» условия труда, необходимые для 

его эффективной работы; 

3.2.3 устанавливать с учетом показателей эффективности деятельно-

сти Учреждения целевые показатели эффективности работы Руководителя 

в целях его стимулирования; 

3.2.4 уведомлять «Руководителя» о предстоящих изменениях усло-

вий настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

3.2.5 осуществлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке финансовое обеспечение деятельности Учреждения; 

3.2.6 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации и Курской области, нормативными правовы-

ми актами Курской области. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха «Руководителя» 

 

4.1. «Руководителю» устанавливается: 

а) продолжительность рабочей недели – ___ часов; 

б) количество выходных дней в неделю – ___ ; 

в) продолжительность ежедневной работы – ____ часов: время нача-

ла работы: _______, время окончания работы: ____________;  

г) перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня – с ____ до 

_______; 

д) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продол-

жительностью ___ календарных дней. 

4.2. Руководитель  имеет право на: 

а) оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над кан-

дидатской или докторской диссертациями; 

б) иные отпуска и дни отдыха в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

4.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются «Руководи-

телю» в соответствии с графиком отпусков в сроки, согласованные с «Ра-

ботодателем». 

Все виды отпусков (части отпуска) и дни отдыха предоставляются 

«Руководителю» приказом Управления образования, опеки и попечитель-

ства Администрации  Дмитриевского района по письменному заявлению 

«Руководителя». 
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V. Показатели оценки эффективности и 

результативности деятельности «Руководителя» 

 

Эффективность и результативность деятельности «Руководителя» в 

целях его стимулирования по итогам работы оценивается «Работодателем» 

по количественным и качественным показателям, которые устанавливают-

ся для «Руководителя» приказом Управления образования, опеки и попе-

чительства Администрации  Дмитриевского района исходя, в том числе, из 

следующих критериев: 

1) Показатели по основной деятельности Учреждения: 

- соответствие деятельности образовательного учреждения требова-

ниям законодательства в сфере образования;  

- отсутствие рекламаций на деятельность учреждения; 

- отсутствие предписаний надзорных, административных органов, 

Роспотребнадзора, пожнадзора;  

- функционирование системы государственно - общественного 

управления; 

- инновационная деятельность учреждения; 

- создание и развитие технологических и информационных ресурсов; 

- удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых обра-

зовательных услуг; 

- динамика индивидуальных образовательных результатов обучаю-

щихся; 

- реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей 

и мероприятий по профилактике правонарушений;  

- обеспечение безопасности труда и образовательного процесса в об-

разовательном учреждении; 

- соблюдение Учреждением установленных сроков и порядка пред-

ставления всех видов отчетности, а также обеспечение достоверности от-

четности; 

- достижение показателей качества предоставления государственных 

услуг; 

-  публичная отчетность о деятельности учреждения за год; 

- развитие материального обеспечения и инфраструктуры учрежде-

ния. 

2) Показатели по финансово-экономической деятельности Учрежде-

ния, исполнительской дисциплине: 

- выполнение Учреждением плана финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

- отсутствие замечаний по использованию Учреждением муници-

пального имущества, находящегося у него в оперативном управлении; 

- отсутствие замечаний по целевому, рациональному и эффективно-

му использованию Учреждением бюджетных средств; 



 

- отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженно-

сти; 

- отсутствие в Учреждении задержек по выплате заработной платы; 

- реализация Указа Президента Российской    Федерации    от 7 мая 

2012 г.   № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики», обеспечение достижения установления Учреждением еже-

годных значений показателей соотношения средней заработной платы ра-

ботников Учреждения со средней заработной платой в экономике Курской 

области; 

- отсутствие материального ущерба, причиненного Учреждению. 

3) Показатели, характеризующие кадровую политику Учреждения: 

- укомплектованность педагогическими кадрами, 

- динамика текучести кадров; 

- уровень квалификации педагогических работников; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- результаты участия работников (отдельных категорий работников) 

в конкурсах (смотрах, мероприятиях и т.п.), проводимых на различных 

уровнях; 

- привлечение и закрепление молодых специалистов; 

- благоприятный психологический климат в коллективе. 

 

VI. Оплата труда «Руководителя» и другие выплаты, 

осуществляемые ему в рамках трудовых отношений 

 

6.1. Заработная плата «Руководителя» состоит из должностного 

оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера, уста-

навливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором и Решени-

ем Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области      

от 17.03.2010 № 31 «О новой системе оплаты труда работников муници-

пальных образовательных учреждений Дмитриевского района» (с измене-

ниями и дополнениями). 

6.2. Должностной оклад «Руководителя» устанавливается в размере 

____________ (___________________ рублей __ копеек) рублей в месяц. 

6.3. «Руководителю» в пределах фонда оплаты труда работников 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Курской области и на основании соответствующих приказов Управления 

образования, опеки и попечительства Администрации  Дмитриевского 

района могут устанавливаться выплаты компенсационного характера в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Администрации Курской области, Дмитриевского рай-

она, устанавливающими систему оплаты труда работников учреждений, в 

том числе: 

Наименование выпла-

ты 

Условия осуществления 

выплаты 

Размер выплаты 
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Выплата за совмеще-

ние должности учителя 

(преподавателя) 

Выплата осуществляет-

ся на условиях тарифи-

кации с учетом _____ 

количества часов в не-

делю, в размерах и на 

условиях, установлен-

ных для учителей (пре-

подавателей) соответ-

ствующего уровня ква-

лификации 

В размерах и на усло-

виях, установленных 

для учителей (препо-

давателей) соответ-

ствующего уровня 

квалификации 

   

6.4. В соответствии с Положением «Об оплате труда работников му-

ниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управле-

нию образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 

района, по виду экономической деятельности «Образование», утвержден-

ным Решением Представительного Собрания Дмитриевского района Кур-

ской области от 17.03.2010 № 31, «Руководителю» из фонда оплаты труда 

работников Учреждения производятся выплаты стимулирующего характе-

ра и иные выплаты: 

- на основании протокольного решения комиссии по определению 

величины стимулирующих надбавок к должностным окладам руководите-

лей муниципальных учреждений, в отношении которых Управление обра-

зования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района 

осуществляет функции и полномочия учредителя, устанавливается ежеме-

сячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы в размере _____от должностного оклада, в том числе, за 

наличие почетных званий и ведомственных наград Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, ученую степень кандидата наук, 

доктора наук;  

 - ежемесячные надбавки к должностному окладу за качество выпол-

няемых работ; 

-  премиальные выплаты по итогам работы; 

- материальная помощь. 

6.5. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего ха-

рактера является достижение значений показателей, предусмотренных 

подпунктом 2.4.36 пункта 2.4 раздела II настоящего трудового договора. 

6.6. Все выплаты, причитающиеся «Руководителю», производятся за 

счет и в пределах средств Учреждения, если иное не установлено законо-

дательными и иными нормативными правовыми актами. 

Все выплаты, причитающиеся «Руководителю», начисляются в 

Учреждении и выплачиваются ему Учреждением. 

6.7. Заработная плата выплачивается «Руководителю» в сроки, уста-

новленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам 

Учреждения. 

Выплата заработной платы «Руководителю» производится в денеж-
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ной форме в валюте Российской Федерации (в рублях). 

Заработная плата перечисляется Учреждением на указанный «Руко-

водителем» счет в банке. 

 

VII. Ответственность «Руководителя» 

 

7.1. «Руководитель» несет ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение «Руководителем» по его вине возло-

женных на него трудовых обязанностей, «Работодатель» имеет право при-

менить следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующему основанию; 

г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации. 

7.3. «Работодатель» до истечения года со дня применения дисципли-

нарного взыскания имеет право снять его с «Руководителя» по собствен-

ной инициативе или просьбе самого «Руководителя». 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

«Руководитель» не будет подвергнут новому дисциплинарному взыска-

нию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Применение к «Руководителю» дисциплинарного взыскания и сня-

тие с него дисциплинарного взыскания оформляется приказом комитета 

образования Курской области. 

7.4. «Руководитель» несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в соответ-

ствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, «Руководи-

тель» возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными дей-

ствиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нор-

мами, предусмотренными гражданским законодательством. 

«Руководитель» может быть привлечен к дисциплинарной и матери-

альной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к граж-

данско-правовой, административной и уголовной ответственности в по-

рядке, установленном федеральными законами. 

 

VIII. Социальное страхование и социальные гарантии, 

предоставляемые «Руководителю» 

 

8.1. «Руководитель» подлежит обязательному социальному страхо-

ванию в соответствии с законодательством Российской Федерации об обя-
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зательном социальном страховании. 

8.2. В период действия настоящего трудового договора «Руководите-

лю» предоставляются права, компенсации, гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской обла-

сти, отраслевым территориальным соглашением, коллективным догово-

ром, заключенным в Учреждении.   

 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

 

9.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглаше-

нию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. «Руководитель» имеет право досрочно расторгнуть настоящий 

трудовой договор, предупредив об этом «Работодателя» в письменной 

форме не позднее чем за один месяц. 

9.3. Настоящий трудовой договор может быть прекращен (расторг-

нут) по инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным Тру-

довым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 

в том числе в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации по следующим дополнительным основаниям:   

а) нарушение по вине «Руководителя» установленных в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, государ-

ственных нормативных требований охраны труда, повлекшее принятие 

уполномоченным органом власти в области труда решения о прекращении 

(приостановлении) деятельности Учреждения или его структурного под-

разделения либо решения суда о ликвидации Учреждения или прекраще-

нии деятельности его структурного подразделения; 

б) отказ «Руководителя», надлежащим образом уведомленного о дате 

и порядке проведения аттестации с целью оценки уровня его квалифика-

ции и соответствия занимаемой должности, от ее прохождения; 

в) единоличное изменение «Руководителем» своего должностного 

оклада, введение себе дополнительных выплат и премирование в односто-

роннем порядке; 

г) при наличии у Учреждения просроченной кредиторской задол-

женности, превышающей предельно допустимые значения, установленные 

комитетом образования и науки Курской области; 

д) в случае использования имущества Учреждения не по целевому 

назначению; 

е) в случае совершения Учреждением крупной сделки без предвари-

тельного согласия комитета образования и науки Курской области, незави-

симо от того, была ли эта сделка признана недействительной; 

ж) в случае осуществления Учреждением приносящей доход дея-

тельности, не указанной в Уставе Учреждения; 

з) в случае размещения денежных средств Учреждения на депозитах 
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в кредитных организациях (если федеральными законами не предусмотре-

но право бюджетного учреждения на размещение денежных средств на де-

позитах в кредитных организациях); 

и) в случае совершения Учреждением сделки с ценными бумагами 

(если федеральными законами не предусмотрено право бюджетного учре-

ждения на совершение сделок с ценными бумагами); 

к) в случае совершения «Руководителем» сделки, в которой имелась 

его заинтересованность и которая была совершена с нарушением порядка, 

установленного пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996   

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

л) в случае передачи Учреждением без согласия собственника не-

коммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денеж-

ных средств (если иное не установлено условиями предоставления денеж-

ных средств), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобре-

тенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Комите-

том образования и науки Курской области на приобретение такого имуще-

ства, недвижимого имущества; 

м) в случае внесения Учреждением денежных средств (если иное не 

установлено условиями предоставления денежных средств), иного имуще-

ства, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 

денежных средств, выделенных ему комитетом образования и науки  Кур-

ской области на приобретение такого имущества, недвижимого имущества 

в уставный капитал хозяйственных обществ или передачи им этого иму-

щества иным образом в качестве их учредителя (участника) с нарушением 

порядка, предусмотренного федеральными законами; 

н) в случае участия Учреждения в товариществе на вере в качестве 

вкладчика; 

о) в случае распоряжения особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за Учреждением собственником или приобретенным Учре-

ждением за счет средств, выделенных ему комитетом образования и науки 

Курской области на приобретение такого имущества, недвижимым имуще-

ством с нарушением требований действующего законодательства Россий-

ской Федерации; 

п) в случае совершения сделок с имуществом, закрепленным за 

Учреждением, с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации и определенной Уставом Учреждения специальной правоспо-

собности Учреждения; 

р) в случае систематического (более двух раз в течение календарного 

года) нарушения сроков представления отчетности Учреждения; 

с) за неоднократное нарушение сроков выплаты заработной платы по 

вине Руководителя. 

9.4. В случае прекращения настоящего трудового договора с «Руко-

водителем» в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Рос-
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сийской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) «Ру-

ководителя» ему выплачивается компенсация в размере его трехкратного 

среднего месячного заработка. 

9.5. Во всех случаях прекращение (расторжение) настоящего трудо-

вого договора автоматически влечет за собой прекращение деятельности 

«Руководителя» по управлению Учреждением (осуществлению текущего 

руководства деятельностью Учреждения). 

 

X. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подпи-

сания обеими Сторонами. 

Трудовая книжка и личное дело «Руководителя» ведутся и хранятся 

в комитете образования и науки  Курской области. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 

«Руководитель» и «Работодатель» руководствуются непосредственно тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

10.3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего 

трудового договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при невоз-

можности достижения согласия – в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

10.4. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Руководитель» вправе выполнять работу по совместительству 

у другого работодателя только с разрешения комитета образования и науки 

Курской области. 

 «Руководитель» не может входить в состав органов, осуществляю-

щих функции надзора и контроля в Учреждении. 

«Руководитель» Учреждения не вправе организовывать забастовку и 

принимать в ней участие. 

Должностные обязанности «Руководителя» Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

В период временного отсутствия «Руководителя» (отпуск, команди-

ровка, болезнь, другие причины) его обязанности исполняет заместитель 

«Руководителя» или иной работник Учреждения на основании приказа ко-

митета образования и науки Курской области. 

10.5. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Работо-

дателем в личном деле «Руководителя», второй – у «Руководителя». 

Копия настоящего трудового договора, а также копии дополнитель-

ных соглашений к нему направляются в недельный срок с момента их под-

писания в комитет организационной и кадровой работы Администрации 

Курской области и в комитет по управлению муниципальным имуществом 

Курской области. 
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10.6. Стороны: 

 

«РАБОТОДАТЕЛЬ» 

Управление образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Дмитриевского района  

 

Адрес (место нахождения):  

Российская Федерация, Курская  

область, 307500, город Дмитриев,  

улица Ленина, дом 79 

 

  

«РУКОВОДИТЕЛЬ» 

__________________________________ 

(Ф. И. О.) 

Адрес места жительства: ____________ 

__________________________________ 

_________________________________, 

телефоны: ________________________ 

_________________________________ 
(рабочий, домашний, мобильный) 

Паспорт гражданина РФ: 

серия __________ № ________________ 

кем выдан _________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

дата выдачи «___» _________ _____ г. 

Начальник Управления образования, 

опеки и попечительства Админи-

страции Дмитриевского района 

___________ _________________ 
       (подпись)     (Фамилия, инициалы) 

Дата 

М.П. 

 

  

 

________________/________________/ 
(подпись Руководителя) (расшифровка под-

писи) 
 

Дата 

Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора 

«____» ___________20___года     

________________/_____________________ 
(подпись Руководителя)             (расшифровка подписи) 

 


