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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – Учреждение) в лице заведующего 

Тюрниной Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и воспитатель _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны (далее – стороны), 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу 

по должности «Воспитатель», имеющего высшее, средне-специальное (нужное 

подчеркнуть) педагогическое образование, квалификационную категорию 

_____________________________________________________________________________, 

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора: 

Обеспечивает выполнение: 

 «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 

 «Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13: 8.5-8.9, 11.1 

-11.13, 12.1 -12.6.,12.10, 13.10.- 13.18,14.26., 17.1- 17.18, 19.1-19.8. 

 Образовательной программы Учреждения, 

 Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, санитарно-гигиенические нормы и требования, правила 

организации жизни ребенка в Учреждении. 

 Планирует и организует жизнедеятельность детей, занимается их воспитанием, 

образованием и развитием, неся при этом персональную и уголовную ответственность за 

жизнь и здоровье каждого. 

 В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников 

совершенствует жизнедеятельность коллектива воспитанников. 

 Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 



 Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. 

 Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой воспитанников. 

 На основе изучения типологических и индивидуальных особенностей детей   

обеспечивает всестороннее, гармоничное развитие способностей каждого ребенка для 

дальнейшего школьного обучения, соблюдая при этом программные нормативы и 

стандарты. 

 Отражает этапы индивидуального  развития воспитанников в образовательных и 

оздоровительных маршрутах 

 Координирует деятельность младшего воспитателя. 

 Участвует в работе педагогических 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 (лицам, их 

заменяющим). 

  Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

 Следит за состоянием и укреплением здоровья каждого ребенка в группе, выполняя 

требования медицинского персонала, ведет паспорт здоровья каждого ребенка группы и 

распределяет соответственно его двигательную активность в режиме дня. 

 Ведет активную пропаганду здорового образа жизни. 

 Для дальнейшего перспективного развития творческих способностей детей должен 

владеть методиками их диагностирования и тестирования. 

 Работает в тесном контакте с учителем - логопедом, педагогом-психологом, 

другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими) 

воспитанников. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

педагога-психолога планирует и проводит с воспитанниками коррекционно-развивающую 

работу (с группой или индивидуально). 

 Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы 

в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности детей, их склонностей, 

интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей; 

 Ведет табель учета посещаемости детей. 

 Постоянно следит за ростом своего профессионального мастерства. 

 Обобщает и представляет опыт своей деятельности для коллег и родителей, а также 

для других дошкольных учреждений. 

 Следит за своим внешним видом, согласно  Положения о внешнем виде 

сотрудников, является образцом для детей, их родителей. 

 Заменяет заболевшего воспитателя-сменщика. 

 Координирует работу младшего воспитателя в рамках единого воспитательно-

образовательного процесса в группе, соблюдая санитарно-гигиенический режим и 

режимные моменты жизнедеятельности детей. 



 Доводит до каждого ребенка положенную ему норму питания во время кормления, 

учитывая индивидуальную непереносимость продуктов, и несет за это   персональную 

ответственность. 

 Поддерживает порядок на своем рабочем месте, в групповых помещениях и на 

закрепленном участке для прогулок. 

 Обеспечивает благоприятный эмоционально-психологический климат в детском и 

взрослом коллективе, согласно  Норм  профессиональной этики педагогических 

работников Учреждения. 

 Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 

1.2. Работа у работодателя является для работника: основной, по совместительству 

(нужное подчеркнуть) 

1.3. 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) 

1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г. 

1.5. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г. 

1.6. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ________ 

месяцев (недель, дней), с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

II. 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) льготы и компенсации, связанные с работой и проживанием в экстремальных 

природно-климатических условиях Севера, предусмотренные Законом Российской 

Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях». 

д) дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

е) длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

ж) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

з) предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 



социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

и) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором. 

2.2. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 

1.1. настоящего трудового договора; 

б) соблюдать 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 детей, 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 свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы 

ж) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

з) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

и) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

к) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

л) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

м) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

н) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

о) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

п) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

р) соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка. 

с) сохранять информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну 

организации и т.д. 



III. 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, регламентирующие деятельность 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом; 

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, локальными актами Учреждения 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд в соответствие с 

«Положением об оплате труда сотрудникам»; 

д) издавать приказы и распоряжения, давать поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения 

е) контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения 

ж) устанавливать заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, надбавки и 

доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с 

Положением об оплате труда работников, законами и иными нормативными правовыми 

актами;  

з) утверждать графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

и) 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 безопасные условия труда работникам Учреждения; 

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей; 

г) обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам 

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) выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами республики Коми, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа «Сыктывкар», а также Уставом Учреждения и 

решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции. 

IV. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

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

б) При наличии оснований для повышения должностных окладов сотрудникам 

Учреждения устанавливаются следующие размеры повышения должностного оклада (за 

наличие квалификационной категории: первая, высшая) - _____% 



в) процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях — ____ %  в месяц; 

г) районный коэффициент к заработной плате — ___ % в месяц. 

д) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер доплат в процентах к 

должностному окладу (тарифной 

ставке заработной платы) 

включительно 

1. Педагогическим работникам дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих одно или несколько приоритетных 

направлений развития воспитанников. 

10 %  

к должностному окладу 

е) работнику производятся выплаты стимулирующего характера (при подведении 

итогов работы за месяц, квартал, учебный год): 

1. За  высокую результативность и качество работы 

(использование инновационных технологий, проведение открытых мероприятий, 

выставок, призовое место в конкурсе и т.д.) 

___ %  

к должностному 

окладу 

2. За интенсивность и напряженность труда 

(Высокая посещаемость и низкая заболеваемость детей, отсутствие 

задолженности по родительской плате, напряженность в работе с детьми) 

___ %  

к должностному 

окладу 

3. За стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет ___ %  

к должностному 

окладу 

4. Работникам, имеющим  ведомственные награды ___ %  

к должностному 

окладу 

5. Молодым специалистам: 

- имеющим диплом о высшем или среднем профессиональном образовании и 

прибывшим на работу в учреждения образования городов и поселков городского 

типа 

___ %  

к должностному 

окладу 

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

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

4.3. 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 

5.1. Работнику устанавливается __36__часовая рабочая неделя с выходными днями — 

суббота, воскресенье. 

5.2. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку) ___7 часов 12 минут____ сокращенная 

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

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором:  первая смена 07.00  - 15.00 

 вторая смена 13.00 – 19.00 

5.4. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

(указать) 



5.5. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______  календарных дней. 

5.6. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью _______ в связи ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать основание установления дополнительного отпуска) 

5.7. 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 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

которые установлены законодательством и нормативными актами РФ 

6.3. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, 

настоящим трудовым договором (указать): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

7.1. 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. 

7.2. Иные условия трудового договора (при наличии) _________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

VIII. 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. 

IX. 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. 

X. 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 (если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

МБДОУ «Детский сад № 96» 

 

 

ФИО 

 

 

Адрес: 167005 

Республика Коми 

г. Сыктывкар,  

ул. Печорская, д.8 а 

ИНН: 1101484247 

Адрес места жительства 

 

 

 

 



Экземпляр договора получен на руки: 

«____»________________20___ г.    __________________/_________________________/ 

Заведующий                                  Е.Ю. Тюрнина 

 

 

 

 

М.П. 

 

Паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность): 

Серия ______ №  _____________, 

кем выдан_______________________ 

________________________________ 

дата выдачи 

 

ИНН: 

         страховое свидетельство: 

 

подпись 


