
Эффективный контракт №  

 

 

г. Волосово                                                                                         "__" __________ 20__ г. 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 28 

комбинированного вида», в лице заведующего Ивановой Галины Васильевны, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем работодателем, с одной 

стороны, и ______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем работником, 

с другой стороны (далее - стороны) заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

 

1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по 

должности воспитатель 

_________________ квалификационной категории  (с учетом ее подтверждения или не 

подтверждения вносятся дополнительные изменения), 

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора: 

 Инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольного учреждения; 

 Программы; 

 Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарного режима, санитарно-эпидемиологические нормы и требования, 

правила организации жизни ребенка в МДОУ; 

 Планировать и организовывать жизнедеятельность детей, заниматься их 

воспитанием и развитием, нести персональную и уголовную ответственность за 

жизнь и здоровье каждого; 

 Соблюдать права и свободу воспитанников; 

 Проводить наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

воспитанников; 

 Разрабатывать план (программу) воспитательной работы с воспитанниками; 

 На основе изучения технологических и индивидуальных особенностей 

обеспечивать всестороннее развитие способностей каждого ребенка, соблюдая при 

этом программы, санитарные нормативы и стандарты; 

 Отражать этапы индивидуального развития воспитанников в образовательных и 

оздоровительных маршрутах; 

 Координировать деятельность младшего воспитателя; 

 Участвовать в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) или лицам, их 

заменяющим; 

 Вносить предложения по усовершенствованию образовательного процесса; 

 Следить за состоянием и укреплением здоровья каждого ребенка в группе, 

выполняя требования медицинского персонала, вести паспорт здоровья каждого 

ребенка группы и распределять соответственно его двигательным возможностям в 

режиме дня; 

 Вести активную пропаганду здорового образа жизни; 

 Содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития 

нравственного формирования воспитанников, вносить необходимые коррективы в 

систему их воспитания и развития. Осуществлять изучение личностных 

склонностей, интересов, содействовать росту их познавательной мотивации и 

становлению их самостоятельности, формированию компетентности; 



 Вести табель учета посещаемости детей; 

 Постоянно следить за ростом своего профессионального мастерства; 

 Обобщать и представлять опыт своей деятельности для коллег, родителей, а также 

для других дошкольных учреждений района; 

 Следить за своим внешним видом, являться образцом для детей, родителей; 

 Заменять отсутствующего (заболевшего) воспитателя- сменщика; 

 Координировать работу младшего воспитателя в рамках единого образовательного 

процесса в группе, соблюдая санитарно- гигиенические режимы и режимные 

моменты жизни детей; 

 Доводить до каждого ребенка положенную ему норму питания, учитывая 

индивидуальную непереносимость продуктов, и несет за это персональную 

ответственность; 

 Поддерживать порядок на своем рабочем месте, в групповом помещении и на 

закрепленном участке для прогулок; 

 Документация; 

 Обеспечивать благоприятный эмоционально-психологический климат в детском и 

взрослом коллективе, выполнять правила этических и педагогических норм и 

правил; 

 Проходить периодический медицинский осмотр; 

 Представлять в случае изменения персональных данных соответствующие 

документы в течение 5 рабочих дней; 

 Информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об 

отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам. 

2. Работник принимается на работу: в МДОУ « Детский сад № 28 комбинированного 

вида», расположенный по адресу 188410, г. Волосово, ул. Восстания, дом 7. 

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении 

работодателя ___________________________________________________________. 

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, 

лаборатории, цеха и пр.) 

4. Работа у работодателя является для работника: основной 

5. Настоящий трудовой договор заключается на: неопределенный срок 

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" ___ 20__ г. 

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

8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью 

_________ месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника 

поручаемой работе. 

 

II. Права и обязанности работника 

 

9. 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; 

д) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

е) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном иными федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами; 

ж) присвоение более высокой квалификационной категории в случае успешного 

прохождения аттестации; 

з) знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 



10. 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 ; 

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; 

е) своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Детского сада; 

ж) проходить в соответствии с требованиями обязательное медицинское 

освидетельствование при заключении трудового договора и регулярно в период работы по 

графику осмотров; 

з) правильно и по назначению использовать переданные ему для работы оборудование, 

приборы, материалы; 

и) не разглашать информацию и сведения, являющиеся служебной тайной детского сада; 

к) вести в установленном порядке документацию, своевременно предоставлять 

администрации необходимую информацию, отчетные данные; 

л) заменять временно отсутствующего педагога по распоряжению заместителя 

заведующего по УВР. 

III. Права и обязанности работодателя 

 

11. 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, локальными актами МДОУ « Детский сад № 28 комбинированного вида»; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд в соответствии с 

«Положением об оплате труда МДОУ « Детский сад № 28 комбинированного вида» 

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором; 

е) требовать прохождения обязательного медицинского освидетельствования при 

заключении трудового договора и период работы регулярно по графику осмотров, в 

соответствии со ст. 69 ТК РФ. 

12. 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 

 

13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

 а) должностной оклад, ставка заработной платы ______________ рублей в месяц; 

 б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

За стаж работы в данном 

учреждении. 

_____ % Положение «О порядке 

распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад № 

28 комбинированного вида» 

 

 

 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными, нормативными, 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

 

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: см. Приложение № 1 

 

14. Выплата  заработной  платы  работнику  производится  в  сроки   и   порядке,   которые 

установлены 10 и 25 числа каждого месяца  (коллективным договором и правилами 

внутреннего трудового распорядка). 

15. На  работника  распространяются льготы,   гарантии  и  компенсации,  установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку) 36 часов в неделю., сокращенная 

                                              (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

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

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором. 

18. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня. 

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

     соответствии с графиком отпусков. 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника,  

предусмотренные законодательством 

 

20. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

      законодательством Российской Федерации. 

      21. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, 

которые установлены законодательством и нормативными актами РФ. 

      22. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 



субъектов Российской Федерации,  коллективным договором, настоящим трудовым 

договором (указать): 

      ________________________________________________________________________. 

 

VII. Иные условия трудового договора 

 

23. 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 

 

24. 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. 

25. 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: 

а) замечание; 

б) выговор; 

г) увольнение по соответствующему основанию; 

д) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

26. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе или по просьбе самого работника. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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 

 

 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. 



В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

К трудовому договору с работником прилагаются критерии и показатели эффективности 

деятельности педагогического работника по должности «воспитатель» , которые являются 

неотъемлемой частью договора ( приложение на 6 

 л. в 1 экз.) 

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 

МДОУ « Детский сад № 28                                    ___________________________________ 

комбинированного вида      (ф.и.о.)                                                                          

Адрес 188410, Ленинградская область 

г. Волосово, ул. Восстания, д. 7                               Адрес места жительства______________ 

ИНН4717006042 

Заведующий___________ Г.В. Иванова __________________________________ 

   (должность         подпись               ф.и.о.)                                Паспорт (иной документ, 

                                                                                      удостоверяющий 

                                                                                      личность)__________________________ 

                                                                                      серия_________       N________________ 

                                                                                      кем выдан_________________________ 

 _________________________________ 

                                                                                      дата выдачи   "   "                            г 

___________________________________ 
                                                                                                       (подпись) 

 

 

Работник получил один экземпляр Работник ознакомлен с локальными 

настоящего трудового договора актами 

 

____________________________ _______________________________ 

(дата и подпись работника) (подпись работника) 

 

 

 


