
Трудовой договор № _____            
поселок Строитель                                                                       _____________
Тамбовский район Тамбовская область
  

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Цнинская  средняя 
общеобразовательная  школа  №1»,  в  лице  директора  КАРНАУХОВА  Виктора  Сергеевича, 
действующего  на  основании  Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Работодателем»,  с  одной 
стороны, _______________________________________, именуемая 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  учитель  ___________________________,  а  работник  обязуется  лично  выполнять 
следующую работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора: педагогическая 
работа, непосредственно связанная с учебным процессом. 
2. Работник принимается на работу в ___________________________________________________
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,  по 
совместительству).
5. Настоящий трудовой договор заключается на __________________________ (неопределенный 
срок,  определенный  срок  (указать  продолжительность),  на  время  выполнения  определенной  
работы  с  указанием  причины  (основания)  заключения  срочного  трудового  договора  в  
соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации).
6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с _______________.
7. Дата начала работы ______________. 
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. 
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 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;
е)  осуществлять  обучение  и  воспитание  обучающихся  с  учетом  специфики  преподаваемого 
предмета, проводить уроки и другие учебные занятия в закрепленных за ним по распределению 
учебной нагрузки классах, обеспечивать во время занятий надлежащий порядок и дисциплину;
ж) реализовывать применяемые в школе образовательные программы в соответствии с учебным 



планом,  собственным  поурочным  планом  и  расписанием  занятий;  использовать  при  этом 
разнообразные приемы, методы и средства обучения;
з)  обеспечивать  уровень  подготовки  обучающихся,  соответствующий  требованиям 
государственного образовательного стандарта;
и)  проводить  инструктаж  обучающихся  по  безопасности  труда  на  учебных  занятиях  с 
обязательной регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа;
к) организовывать изучение обучающимися правил по охране труда;
л) осуществлять контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда;
м) вести в установленном порядке классную документацию, осуществлять  текущий контроль 
посещаемости и успеваемости обучающихся по принятой в школе системе, выставлять оценки в 
классный журнал и дневник обучающегося, своевременно представлять администрации школы 
отчетные данные;
н) участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся;
о) допускать в установленном порядке на занятия представителей администрации школы в целях 
контроля и оценки деятельности педагога;
п)  заменять  на  уроках  временно  отсутствующих  учителей  по  распоряжению  заместителя 
директора школы по учебно-воспитательной работе;
р) соблюдать законные права и свободы обучающихся;
с)  готовится  к  проведению  занятий,  систематически  повышать  свою  профессиональную 
квалификацию,  участвовать  в  деятельности  методических  объединений  и  других  формах 
методической работы, принятых в школе;
т)  участвовать  в  работе  Педагогического  совета  школы  и  совещаниях,  проводимых 
администрацией школы;
у)  дежурить по школе в соответствии с графиком дежурств в перерывах между занятиями,  а 
также за 20 минут до начала и в течение 20 минут по окончании своих уроков;
ф) поддерживать постоянную связь с родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся;
х) проходить периодические бесплатные медицинские обследования;
ц)  соблюдать  этические  нормы  поведения  в  школе,  быту,  общественных  местах, 
соответствующие общественному положению учителя;
ч) в случае выполнения обязанностей заведующего кабинетом:

- контролировать целевое использование кабинета;
- организовывать пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим имуществом, 

принимать  материальные  ценности  (кроме  мебели)  на  ответственное  хранение  по  разовым 
документам, обеспечивать сохранность подотчетного имущества, участвовать в установленном 
порядке в инвентаризации и списании имущества кабинета;

-  контролировать  оснащение  учебного  кабинета  противопожарным  имуществом, 
медицинскими  и  индивидуальными  средствами  защиты,  а  также  наглядной  агитацией  по 
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;

-  не  допускать  проведение  занятий,  сопряженных  с  опасностью  для  жизни  и  здоровья 
обучающихся  и  работников  школы с  извещением  об  этом заместителя  директора  школы по 
учебно-воспитательной работе;

- вносить предложения по улучшению условий труда и учебы для включения в соглашение 
по охране труда.

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; 
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
д)  иные  права,  предусмотренные  трудовым  законодательством  Российской  Федерации  и 
настоящим трудовым договором. 
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 /____ числа каждого месяца - аванс, ____ числа каждого месяца - заработная плата/;
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  –  ___________  рублей  в  месяц,  сформированный  с  учетом  учебного 
времени 18 часов в неделю, базового минимального оклада – __________ руб., повышающего 
коэффициента по занимаемой должности – ________, повышающего коэффициента за работу в 
сельской  местности  –  _____;  повышающего  коэффициента  за  наличие  квалификационной 
категории  –  __________  –  ___;  повышающего  коэффициента  за  звание 
___________________________________ – ____; 
б)  работнику  производятся  выплаты  компенсационного  характера,  выплата  которых 
производится  в  порядке,  установленном  Положением  «Об  оплате  труда  работников  МБОУ 
«Цнинская СОШ №1», утвержденным приказом  от _________ № __:
Наименование 
выплаты Размер выплаты Фактор,  обусловливающий 

получение выплаты 
работа сверх 
установленной нормы 
часов за ставку 
заработной платы

_________ руб. педагогическая нагрузка 
согласно комплектованию

классное руководство ___ % от базового минимального 
оклада с учетом повышающего 
коэффициента по занимаемой 
должности;
в абсолютной сумме _______ руб.

приказ «О назначении 
классных руководителей»

проверка тетрадей и 
(или) проверка 
письменных работ

__ % от базового минимального оклада 
с учетом повышающего коэффициента 
по занимаемой должности

положение «Об оплате 
труда работников»

заведование учебными 
кабинетами 
(лабораториями), 
спортивными залами

__ % от базового минимального оклада 
с учетом повышающего коэффициента 
по занимаемой должности

приказ «О заведовании 
учебными кабинетами»

заведование 
методическим 
объединением

__ % от базового минимального оклада 
с учетом повышающего коэффициента 
по занимаемой должности

приказ «О назначении 
руководителей 
методических 
объединений»

совмещение 
должностей

_____ руб. педагог дополнительного 
образования (учитель)

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера, выплата которых производится 
в порядке, установленном Положением «Об оплате труда работников МБОУ «Цнинская СОШ 
№1», утвержденным приказом  от ___________ № ___:
Наименование Условия Показатели и критерии оценки Перио Размер 



выплаты получения 
выплаты

эффективности деятельности дич
ность

выплаты

Стаж работы 
(педагогическим 
работникам - 
выслуга лет, для 
иных работников 
- непрерывный 
стаж)

Положение 
о 
симулирую
щих 
выплатах

до ____ лет ежеме
сячно

___%  от 
базового 
минимального 
оклада с 
учетом 
повышающего 
коэффициента 
по занимаемой 
должности

Интенсивность и 
высокий 
результат, 
качество 
выполняемых 
работ

Положение 
о 
стимулиру
ющих 
выплатах, 
приказы 
руководите
ля

Критерии оценки: доступность 
качественного образования и 
воспитания

не 
реже 
двух 
раз в 
год

в соответствии 
с количеством 
набранных 
баллов

Средний балл учащихся по 
итогам четверти (полугодия) по 
всем классам, в которых учитель 
ведет учебные занятия,  в 
сравнении со средним 
показателем по предмету:
     - равен в сравнении с 
четвертью (полугодием)
     - выше в сравнении с 
четвертью (полугодием)

1,5

2,0

Успешность адаптации 
учащихся 5-х классов (1 
полугодие)

2,0

Количество учащихся, имеющих 
академическую задолженность 
по итогам четверти (полугодия) 
по всем классам, группам в 
сравнении с предыдущим 
периодом:
     - ниже
     - академическая 
задолженность отсутствует

1,5
2,0

Наличие учащихся, с которыми 
учитель занимается 
дополнительно 
     - по подготовке к конкурсам, 
олимпиадам и др. 
     - по подготовке к итоговой 
аттестации:
 -обязательные предметы 
 -предметы по выбору

1,5

1,5
1,0

Участие и победы обучающихся 
в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях и т.д.:
     -участие
     -наличие победителей и 
призеров на муниципальном 
уровне
     -наличие победителей и 
призеров на региональном 

0,5
1,0

1,5



уровне 
     -наличие победителей и 
призеров на всероссийском 
уровне 

2,0

Общее количество проведенных 
мероприятий (досуговых, 
спортивных и др.) выше в 
сравнении со средним 
показателем по учреждению

1,0

Отсутствие травм, полученных 
учащимися на урочных и 
внеурочных занятиях

0,5

Отсутствие жалоб со стороны 
родителей, опекунов, 
попечителей, других участников 
образовательного процесса на 
работу учителя

1,0

Использование новых 
информационных технологий в 
учебном процессе 

1,5

Снижение количества 
пропусков учебных занятий без 
уважительных причин в 
сравнении с предыдущим 
периодом

1,0

За организацию работ по 
физическому воспитанию, за 
содержание спортивных 
сооружений в соответствии с 
нормативными требованиями

1,0

Применение в работе 
здоровьесберегающих 
технологий 

0,5

Повышение внеучебных 
достижений воспитанников с 
проблемами в сравнении с 
прошлым периодом

0,5

Отсутствие правонарушений в 
образовательном процессе

0,5

Наличие  вредных привычек у 
обучающихся класса:
-на уровне предыдущего 
полугодия:  -5-6 классы
                     -7-11 классы
-снижение:  -5-6 классы
                     -7-11 классы

0,5
1,0
1,0
1,5

Проверка мониторинга 2,0
Доля выпускников, 
подтвердивших и повысивших 
на государственной (итоговой) 
аттестации итоговые оценки по 
соответствующему предмету 
выше в сравнении со средним 
показателем по учреждению (2 
полугодие)

1,0



Работа с детьми-инвалидами 1,0
Критерии оценки: методическая 
и инновационная деятельность
Наличие методических 
разработок:
- на сайте школы, 
 -Dnevnik.ru, 
и других сайтах

1,5
1,0
0,5

За организацию работы в 
профильных классах

1,5

Наличие выступлений на 
методических семинарах, 
объединениях, педсоветах и т.п.
     - внутри учреждения
     - районного уровня
      -регионального уровня
Подготовка и проведение 
открытых уроков (мастер - 
классов):
     - внутри учреждения
     - районного уровня
      -регионального  уровня

0,5
1,0
1,5

0,5
1,0
1,5

Участие в профессиональных 
конкурсах муниципального, 
регионального или 
всероссийского уровня 
(Всероссийские конкурсы: 
«Учитель года», «За 
нравственный подвиг 
учителя», «Педагогический 
дебют», конкурс школьных 
учителей Фонда Дмитрия 
Зимина «Династия» (для 
учителей биологии, 
математики, физики и химии), 
«Сердце отдаю детям», 
«Воспитать человека» и др.
Областные конкурсы: 
«Призвание», «IT-учитель», 
«Эколог года» и др.):
  - участие

     -призер
     -победитель

1,0
1,5
2,0

Участие  в  IT –  конкурсах, 
конференциях, семинарах:
    - участие

     - призер
   - победитель

1,0
1,5
2,0

Качественное ведение 
документации

2,0

Оформление пакета документов 
в выпускных классах 

1,0

Создание учебных программ
Создание электронных 
учебников

2,0
3,5



Создание УМК 2,0
Обобщение и распространение 
передового педагогического 
опыта 

2,0

Профориентационная работа 0,5
Ведение научных и предметных 
кружков

2,0

Наличие публикаций в прессе 2,0
Разработка и корректировка 
рабочих программ:
     - для учебных предметов
     - для элективных курсов
     - для элективных учебных 
предметов
     - написание учебных пособий
     - разработка семинаров, 
практикумов
     - разработка материалов 
текущего, промежуточного, 
итогового контроля за уровнем
усвоения программы

1,0
0,5
1,0

2,0
2,0

1,0

Участие в опытно-
экспериментальной работе в 
соответствии с уровнем 
эксперимента:
     - опытная работа
     -опытно-экспериментальная 
деятельность
     -экспериментально-
поисковая деятельность
     -экспериментально-
исследовательская деятельность

0,5
1,0

2,0

3,0

Работа в качестве сетевого 
преподавателя, куратора, 
тьютора (дистанционное 
обучение)

1,5

Участие в проведении ГИА 1,5
Работа в две смены 1,5

14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые установлены 
трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 
15.  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
16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего  времени  36-часовая 
рабочая  неделя  с  нормой  часов  педагогической  работы  за  ставку  18  часов  в  неделю 
(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  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы  в  соответствии  с 
Положением «Об особенностях  режима рабочего  времени и времени отдыха педагогических 
работников  и  других  работников  образовательных  учреждений»  утвержденного  приказом 
Министерства образования и науки  РФ от 27.03.2006 №69. 



19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
56 календарных дней. 
20.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск 
продолжительностью _ в связи _______ (основание установления дополнительного отпуска).
21.  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

22.  Работник  подлежит  обязательному  социальному  страхованию  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации. 
23.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке,  которые 
установлены ___________ (вид страхования, наименование локального нормативного акта.) 
24.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной  поддержки,  предусмотренные 
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  субъектов  Российской 
Федерации,  отраслевым  соглашением,  коллективным  договором,  настоящим  трудовым 
договором:
- в соответствии с Законом Тамбовской области «О размере, условиях и порядке возмещения 
расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам бесплатной жилой площади 
с отоплением и освещением в сельской местности, в рабочих поселках (в поселках городского 
типа) от 05.06.2008 № 379-З;
- в пределах фонда оплаты труда может выплачиваться материальная помощь, предоставленная 
отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение;
- победителю областного конкурса «Народный учитель Тамбовской области»;
-  награжденным  нагрудным  знаком  администрации  Тамбовской  области  «За  верность 
педагогической профессии»;
- иные выплаты в соответствии с трудовым законодательством

VII. Иные условия трудового договора
25.  Работник  обязуется  не  разглашать  охраняемую  законом  тайну  (государственную, 
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей. 
С  перечнем  информации,  составляющей  охраняемую  законом  тайну,  работник  должен  быть 
ознакомлен под роспись. 
26. Иные условия трудового договора __________________________________. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора
27.  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. 
28.  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
29. 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. 
30.  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). 



31.  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
32.  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. 
33.  В части,  не предусмотренной настоящим трудовым договором,  стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
34.  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 
МБОУ «Цнинская СОШ № 1»
Адрес: 392525, Тамбовская область, 
Тамбовский район, пос. Строитель, 
мкр. Северный, дом 19                
Телефон/факс 77 – 75 – 32     
ИНН  6820011321        

_______________________________________________
Адрес: _________________________________________
_______________________________________________
Паспорт __________________ выдан _______________
_______________________________________________

Директор    _________   В.С. Карнаухов Работник  _________  __________________
 
Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора    _________   _____________
                                                                                                                             (дата и подпись работника) 



Дополнительное соглашение № 
к трудовому договору № _____ от ___________

_________________
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Цнинская  средняя 

общеобразовательная  школа»  в  лице  директора  КАРНАУХОВА  Виктора  Сергеевича, 
действующего  на  основании  Устава,  именуемый   в  дальнейшем  «Работодатель»,  с  одной 
стороны, и _____________________________, именуемая  в дальнейшем «Работник», с другой 
стороны,  заключили  настоящее  дополнительное  соглашение  о  внесении  нижеследующих 
изменений в трудовой договор № ______ от _____________:
1. IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 
работнику устанавливается заработная плата в размере: 
а)  должностной  оклад  –  ___________  рублей  в  месяц,  сформированный  с  учетом  учебного 
времени 18 часов в неделю, базового минимального оклада – __________ руб., повышающего 
коэффициента по занимаемой должности – ________, повышающего коэффициента за работу в 
сельской  местности  –  _____,  повышающего  коэффициента  за  наличие  квалификационной 
категории  –  __________  –  ___,  повышающего  коэффициента  за  звание 
___________________________________ – ____; 
б)  работнику  производятся  выплаты  компенсационного  характера,  выплата  которых 
производится  в  порядке,  установленном  Положением  «Об  оплате  труда  работников  МБОУ 
«Цнинская СОШ №1», утвержденным приказом  от _________ № __:
Наименование 
выплаты Размер выплаты Фактор,  обусловливающий 

получение выплаты 
работа сверх 
установленной нормы 
часов за ставку 
заработной платы

_________ руб. педагогическая нагрузка 
согласно комплектованию

классное руководство ___ % от базового минимального оклада 
с учетом повышающего коэффициента 
по занимаемой должности;
в абсолютной сумме _______ руб.

приказ «О назначении 
классных руководителей»

проверка тетрадей и 
(или) проверка 
письменных работ

__ % от базового минимального оклада 
с учетом повышающего коэффициента 
по занимаемой должности

положение «Об оплате 
труда работников»

заведование учебными 
кабинетами 
(лабораториями), 
спортивными залами

__ % от базового минимального оклада 
с учетом повышающего коэффициента 
по занимаемой должности

приказ «О заведовании 
учебными кабинетами»

заведование 
методическим 
объединением

__ % от базового минимального оклада 
с учетом повышающего коэффициента 
по занимаемой должности

приказ «О назначении 
руководителей 
методических 
объединений»

совмещение 
должностей

_____ руб. педагог дополнительного 
образования

2.  Все  остальные  условия  трудового  договора,  не  измененные  настоящим  дополнительным 
соглашением, остаются в силе.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора № 
____ от ____________ и вступает в силу с _____________.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 
МБОУ «Цнинская СОШ №1»                                                  Работник 
                                                                                 работник получил один экземпляр 
Директор школы                                                    настоящего дополнительного соглашения



____________      В.С. Карнаухов                                 ___________   __________________
                                                                                                   (дата и подпись работника)


