
Трудовой договор №_____ 
город Моршанск                                                                 «__» _________ 20__г. 

                            

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Многоотраслевой колледж»      именуемый в дальнейшем – 
«колледж», в лице директора Шатиловой Ирины Владимировны, действующей на 
основании Устава, и гражданин(ка) ______________________________________, 

       ФИО 
 Именуемый(ая) в дальнейшем "работник", заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Работник принимается на работу на должность __________________________ 

(Наименование должности) 

       2. Договор является (нужное подчеркнуть): 

договором по основной работе; 

договором по совместительству. 

 

3. Вид договора: 

- на неопределенный срок (бессрочный) 

- на определенный срок _____________________________________________ 

(указать причину заключения срочного договора) 

4. Срок действия договора: 

начало работы _      _______________________________________________ 

окончание работы ________________________________________________ 

Режим работы:       _______________________________________________ 

Условия труда на рабочем месте соответствуют требованиям охраны труда и 
безопасности. 

 

5. Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с 

условиями настоящего трудового договора: ____________________________________ 

       (указываются трудовые функции) 

 

6. Работник имеет трудовые права, установленные законодательством, а также 

вправе: 

6.1. Выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие его 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

6.2. Пользоваться оборудованием, лабораториями и источниками информации в 

порядке, установленном в колледже. 

 

6.3 Работник имеет право на обязательное социальное страхование. 

 

7. Колледж обязуется: 

7.1. Выполнять условия настоящего договора; 

7.2. Информировать работника о всех существенных изменениях в организации 

учебного процесса и изменениях учебных планов и объемов нагрузки не позже чем за 2 

месяца. 



7.3. Обеспечить условия оплаты труда и охрану труда, предусмотренные законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и коллективным 

договором. 

8. Заработная плата и условия труда преподавателя. 

       8.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере __________ в месяц. 

В том числе: 

а) должностной оклад (ставка заработной платы) - _________ руб.  

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера –  ___________ руб.:  

Наименование выплаты  
Размер выплаты 

Фактор, обусловливающий 
получение выплаты  

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера ______ руб.:  

Наименование 
выплаты  

Условия 
получения 
выплаты  

Показатели и 
критерии 
оценки 
эффективности 
деятельности  

Периодичность  Размер 
выплаты  

 Нагрудный знак 
«Почетный 
работник 
среднего 
профессиональног
о образования 
Российской 
Федерации» 

 Наличие 
подтверждаю
щих 
документов 

  -   ежемесячно  

 Ученая степень 
«Кандидат наук» 

 Наличие 
подтверждаю
щих 
документов 

  -   ежемесячно  

Квалификационна
я категория 

 Наличие 
подтверждаю
щих 
документов 

  -   ежемесячно  

Непрерывный 
стаж работы в 
техникуме 

Положение об 
оплате труда  

  -   ежемесячно  

Интенсивность и  
качество 
выполняемых 
работ  

Положение об 
оплате труда  

  -   ежемесячно При наличии 
финансовых 
средств 



Премии  Решение 
администраци
и и профкома 
колледжа 

Приложение 
№1, Положение 
об оплате труда  

По факту 
наступления 
события 

 

Выплата заработной платы работникам колледжа производится в путем перечисления 
денежных средств на банковскую карту работника два раза в месяц -   8 и 24 числа 
каждого месяца.  

8.3. Продолжительность отпуска ___________________________________ 

8.4. Время использования отпуска __согласно графика отпусков ________ 

8.5. Условия повышения квалификации ____каждые 3 года__________  

9. Стороны несут ответственность за невыполнение условий настоящего договора в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о труде. 

 

Работодатель:                                                      Преподаватель: 
 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора получен _______________ 

                «___» _________ 20___ г. 

 

С правилами внутреннего распорядка и коллективным договором ознакомлен 

             

   _______________ 

«___» ________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 


	Трудовой договор №_____ 

