
Трудовой договор 

с работником муниципального учреждения 
 

 г. Уварово         "____" _________ 201_ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»,в лице директора Королёва Александра 

Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации города Уварово Тамбовской области от 10.11.2015 № 1790. именуемый в 

дальнейшем работодателем, с одной стороны, и Поповым Александром Николаевичем, 

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 «тренер-преподаватель» (наименование должности, профессии или 

специальности с указанием квалификации), а работник обязуется лично выполнять  

следующую  работу  в  соответствии  с условиями настоящего трудового договора: 

 

II. Должностные обязанности 

2.1. Осуществляет набор в спортивную школу, секцию, группу спортивной и оздорови-

тельной направленности детей, желающих заниматься физической культурой и спортом и не 

имеющих медицинских противопоказаний. 

2.2. Проводит отбор и спортивную ориентацию наиболее перспективных для дальнейшего 

спортивного совершенствования  учащихся. 

2.3. Участвует в работе педагогического совета школы, тренерского совета. 

2.4. Принимает участие в конференциях и семинарах, спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

2.5. Принимает участие в организации и проведении общешкольных и городских спортивных 

и культурно-массовых мероприятиях. 

2.6. Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу. 

2.7. Использует разнообразные приемы, методы и средства обучения. 

2.8. Способствует пониманию развития  и функционирования общества в целом и отдельных 

составляющих его систем. 

2.9. Обеспечивает повышения уровня физической, теоретической, морально-волевой, техни-

ческой и спортивной  подготовленности занимающихся, укрепление и охрану их здоровья  в 

процессе занятий, безопасность тренировочного процесса. 

2.10. Содействует исключению случаев применения учащимися различных видов допингов. 

2.11. Оформляет и сдает в указанные сроки различного рода документацию и отчеты по обра-

зовательной и воспитательной деятельности. 

2.12. Разрабатывает годовые и текущие планы тренировочной и воспитательной работы в 

учебных группах. 

2.13. Ведет систематический учет, анализ, обобщение результатов работы. 



2.14. Использует в своей работе наиболее эффективные методы спортивной подготовки и 

оздоровления учащихся. 

2.15. Поддерживает постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся. 

2.16. По окончании учебного года представляет анализ тренировочной работы за год и на ос-

нове анализа работы определяет задачи и мероприятия  на новый учебный год. 

2.17. Осуществляет контроль за количественным и качественным составом учащихся, за вы-

полнением правил эксплуатации спортивных сооружений и инвентаря. 

2.18. Несет персональную ответственность за безопасность учащихся во время тренировочно-

го и воспитательного процесса, а также массовых мероприятий с их участием. В случае по-

ступления угрозы  пожара, террористического акта и других ЧС принимает меры по преду-

преждению негативных последствий для безопасности и жизни учащихся.  

2.19. Организует изучение воспитанниками правил по охране труда, по противопожарной и 

антитеррористической безопасности, поведения в быту, на воде и т.д. 

2.20. Проводит инструктаж воспитанников по безопасности труда на учебных занятиях, вос-

питательных мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале. 

2.21. Осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда, противо-

пожарной и антитеррористической безопасности. 

2.22. Соблюдает основные принципы противодействия коррупции. 

III. Права 

Тренер-преподаватель вправе: 

3. Знакомиться с проектами решений руководства ДЮСШ. 

4. По вопросам, находящимся в его компетенции, выносить на рассмотрение руководства 

учреждения: 

-  предложения по улучшению деятельности учреждений и совершенствованию методов ра-

боты; 

- замечания по деятельности отдельных работников учреждения; 

- предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности учреждения недостатков. 

5. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения документы, необходимые 

для выполнения своих должностных  обязанностей. 

6. Требовать от руководства учреждения оказания содействия  в исполнении своих должност-

ных  обязанностей  и прав. 

IV. Ответственность 

7. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, преду-

смотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. За правонарушения, совершенные  в процессе осуществления своей деятельности, в преде-

лах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации. 

9. За причинение материального ущерба, в пределах, определенных трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 



10. Несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность учащихся во время тренировоч-

ного  и воспитательного процесса, а также массовых мероприятий с их участием. 

V. 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; 

    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. 

VI. Оплата труда 
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата состоящая из:  

    а) ставка  заработной  платы в размере  5040 рублей в месяц; 

повышающих коэффициентов к ставке заработной платы: 

Наименование повышающего коэф-

фициента 

Размер  Фактор, обусловливающий получение 

выплаты 

За наличие первой квалификационной 

категории 

За квалификационный уровень по 

должности 

0,2 

 

0,05 

 Положения об оплате труда 

    б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:  

Наименование выплаты Размер  Фактор, обусловливающий получе-

ние выплаты 

   

    в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

  Наимено-

вание   

     выпла-

Условия получе-

ния  

 выплаты   

Показатели и критерии   

оценки эффективности  

 деятельности  

 Периодич-

ность  

Размер выплаты 



ты     

За интен-

сивность и 

высокие  ре-

зультаты ра-

боты 

 

Премия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффек-

тивности дея-

тельности работника 

на основании уста-

новленных показате-

лей; достижение ра-

ботником уста-

новленных пока-

зателей; заседание 

комиссии по оплате 

труда; протокол по 

итогам заседания 

комиссии по оплате 

труда; 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость и сохранение контингента 

воспитанников в группах в течение года.                    

Исполнительская дисциплина.  Количество 

своевременно представленных материалов, 

документов, отсутствие замечаний по ре-

зультатам проверок: по качественному ве-

дению документации. Участие педагога в 

смотрах, конкурсах, конференциях, семи-

нарах различного уровня.                         

Участие воспитанников в соревнованиях 

различного уровня, Достижение учащи-

мися высоких показателей в соревнованиях 

различного уровня. Наличие призовых 

мест по итогам участия тренера-препода-

вателя в смотрах, конкурсах, конферен-

циях, семинарах различного уровня. Веде-

ние экспериментальной работы: проектной, 

исследовательской. Привлечение к систе-

матическим занятиям физической культу-

рой и спортом  трудных подростков.       

Повышение квалификации педагога.                          

Обобщение и распространение собственно-

го опыта работы. Привлечение к активной 

работе родителей воспитанников, проведе-

ние совместных мероприятий. Подготовка 

членов сборной команды. Участие педагога 

в деятельности учреждения. Количество 

учащихся выполнивших спортивные раз-

ряды, начиная с массовых разрядов. 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретный размер 

ежемесячной вы-

платы устанавлива-

ется приказом рабо-

тодателя на ос-

новании протокола 

заседания комиссии 

по оплате труда и 

доводится до ра-

ботника под рос-

пись. 

Выслуга лет 

 

Непрерывный стаж 

работы 

 ежемесячно 

   

14. Выплата заработной платы работнику производится ежемесячно 13 и 29 числа путем 

перечисления на банковский счет (банковскую карту) работника или наличными по 

ведомости в порядке, которые установлены трудовым 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. 

VII. Рабочее время и время отдыха 
16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 18-часовая 

рабочая неделя. 

В течении рабочей недели работник исполняет обязанности предусмотренные 

пунктом 1 настоящего трудового договора. 

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

определяется утвержденным расписанием занятий, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы 

 ______________________________________________________________________________. 

19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня. 

20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 



продолжительностью ________ в связи _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

         (указать основание установления дополнительного отпуска) 

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

соответствии с утвержденным графиком отпусков. 

 

VIII. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором 
22. Работник подлежит обязательному медицинскому и социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ст. 57 ТК РФ. 

23. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором (указать): _____________________________________________________________. 

 

IX. Иные условия трудового договора 

24. 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. 

25. Иные условия трудового договора __________________________________. 

 

X. Ответственность сторон трудового договора 
26. 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. 

27. 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. 

 

XI. Изменение и прекращение трудового договора 
28. 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. 

29. 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). 

30. 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. 

 

XII. Заключительные положения 



31. 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. 

32. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

33. 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 ДО ДЮСШ 

Адрес: г. Уварово, пер. Первомайский, 4 

ИНН/КПП  6830002911/683001001 

ОГРН  1026800812170 

 

 

Директор __________ /Королёв А.А./ 

Ф.И.О. 

Адрес: _________________________________ 

Паспорт _________________, выдан_________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

ИНН _________________________________ 

Работник ____________ /__________________/ 

 

 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

 __________________________________________ 
(дата получения и подпись работника) 

 


