
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  № ___  

к трудовому договору №_________ от _________________г. 

г. Уфа                                                                                                                                                           01.09.2015г. 

 

 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем учреж-
 (наименование учреждения)  
дение, в лице директора _______________________________, действующей на основании 
                                                             (ФИО) 
Устава,  именуемая в дальнейшем Работодатель и 

_____________________________________________________________________, именуемая 

в дальнейшем Работник, заключили настоящее Дополнительное соглашение к трудовому 

договору № _______ от __________________ о нижеследующем: 

1) Трудовой договор  № _______ от __________________ изложить в новой редакции: 

 

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_____ 

г. Уфа                                                                                                                              01.10.2016г.                                                                                                                         

 

_______________________________________________________________, в лице директора 
                                             (наименование учреждения)  

     ____________________________________________, действующей на основании Устава, 
                                                               (ФИО) 
именуемая в дальнейшем Работодатель и 

_________________________________________________________, именуемая(ый) в даль-

нейшем Работник заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

 

I. Общие положения 

 

1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Работником, 

связанные с выполнением работником обязанностей по должности: УЧИТЕЛЬ 

по адресу: __________________________________________________, работу по которой 

предоставляет работодатель. 

2.Настоящий трудовой договор заключается на: ______________________________________ 
       (неопределенный срок, определенный срок) 
3.Настоящий трудовой договор является договором по: ________________________________ 
                           (по основной работе, по совместительству) 

4.Работник приступает к исполнению обязанностей (дата начала рабо-

ты):_________________________________________________ 

5. Организация и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам регулируется  согласно порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013г. № 1015. 

6. Работник в рамках возложенных на него трудовых функций выполняет следующие обя-

занности: 

а) осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует фор-

мированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения обра-

зовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обуче-

ния, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках феде-

ральных государственных образовательных стандартов, современные образовательные тех-

нологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;  

б) обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифро-

вые образовательные ресурсы;  



в) проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психоло-

гической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информа-

ционных технологий и методик обучения; 

г) планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу и поурочные планы по 

предмету, обеспечивает их выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды дея-

тельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей; 

д) организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую; 

е) реализует проблемное обучение; 

ж) осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события современности; 

з) обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образо-

вательных цензов);  

и) оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, про-

грамме), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой дея-

тельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

й) соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим по-

сещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

к) осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с исполь-

зованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся); 

л) вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образователь-

ном учреждении; 

м) участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы; 

н) обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

о) осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

п) проводит уроки и другие учебные занятия в соответствии с расписанием в  указанных по-

мещениях;  

р) контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установ-

ленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического 

режима; 

с) своевременно по указанию заместителя директора школы  по учебно-воспитательной ра-

боте заполняет график проведения контрольных работ; 

т) все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся, соблюдает следующие сроки 

проверки контрольных работ: контрольный диктант проверяется к следующему уроку, изло-

жение – через 2-3 дня после  проведения работы; сочинение – через неделю после проведе-

ния работы; 

у) проводит работу над ошибками,  хранит тетради контрольных работ учащихся в течение 

учебного года; 

ф) работает в экзаменационной комиссии; 

х) ведет в установленном порядке учебную документацию, своевременно сдает администра-

ции необходимые отчетные данные; 

ц) заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации; 

ч) работает совместно с библиотекарем  по организации внеклассного чтения учащихся; 

ш) организует совместно с коллегами проведение школьной олимпиады по предмету и, по 

возможности, внеклассную работу  по предмету, руководит научной работой учащихся и го-

товит их к выступлениям на конференциях; 

щ) в соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен между урока-

ми; как классный руководитель периодически дежурит со своим классом по   школе, прихо-

дит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит через 20 минут после их окончания; 



ы) участвует  в  родительских собраниях, консультациях, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятиях учреждения; 

э) в период каникул, не совпадающий с очередным отпуском, участвует в организационной и 

методической работе, а также выполняет хозяйственные работы, не требующие специальных 

знаний, в пределах установленного рабочего времени; 

ю) выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

II. Права и обязанности Работника 

 

7. Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

б) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

в) использование учебников, учебных пособий и материалов учреждения; 

г) переподготовку и повышение своей квалификации; 

д) прохождение аттестации на соответствующую квалификационную категорию; 

е) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска.                          

8. Работник обязан:                                                                                                                                           

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом  6 

раздела I настоящего трудового договора,  Уставом  и  Коллективным договором;                                                                                     

б) своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;                                                            

в) знать и соблюдать правила  внутреннего  трудового  распорядка,  действующие  у  работо-

дателя;                          

г) бережно относиться к имуществу работодателя;                                                                                                

д) незамедлительно сообщать  непосредственному  руководителю  о  возникновении  ситуа-

ции, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работода-

теля;                    

е) знать и соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

ж) проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры; 

9. Работник может иметь иные  права и обязанности, предусмотренные  трудовым  законода-

тельством  Российской  Федерации, Уставом  и Коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами.  

                                                                         

III. Права и обязанности Работодателя 

 

10. Работодатель имеет право: 

а) осуществлять контроль за деятельностью работника и  требовать от него добросовестного 

выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

и  обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан,  Уставом; 

б) привлекать  Работника  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в  порядке, 

установленном  Трудовым кодексом  Российской  Федерации,  иными  федеральными  зако-

нами;              

в) поощрять  Работника  за  эффективную работу и добросовестный труд.                                                                                              

11. Работодатель обязан: 

а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, условия 

настоящего трудового договора; 

б) обеспечивать Работнику условия труда, необходимые для работы;  

в) обеспечить Работнику переподготовку и повышение своей квалификации; 

д) обеспечить Работнику прохождение Работником аттестации на соответствие занимаемой 

должности; 

 г) своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную 

плату;                                  

ж) обеспечивать прохождение периодических медицинских осмотров Работников с сохране-

нием за ними места работы и среднего заработка; 



з) обеспечить безопасность труда Работника, соответствующей государственным норматив-

ным требованиям охраны труда;  

и) Работодатель может иметь иные  права и обязанности, предусмотренные  Трудовым  зако-

нодательством  Российской  Федерации, Уставом, Коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

12. Работнику устанавливается: 

а) 6-ти дневная рабочая неделя; 

б) количество выходных дней в неделю  -  один (воскресенье); 

в) учебная нагрузка на учебный год устанавливается ежегодно и предоставляется согласно 

учебному плану,  тарификации и не должна превышать 12 часов в день; 

г) продолжительность ежедневной работы  - определяется учебным расписанием; 

13.Перерывы для отдыха и питания работника устанавливаются правилами внутреннего тру-

дового распорядка учреждения. 

14.Работнику предоставляется  ежегодный  оплачиваемый отпуск продолжительностью         

56 календарных  дней.    

15.Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работнику в соответствии с графиком 

отпусков и по согласованию с Работодателем. 

 

  V. Оплата труда Работника и другие выплаты,  

осуществляемые Работнику в рамках трудовых отношений 

 

16.  За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым догово-

ром, Работнику устанавливается заработная  плата  в размере:  

а) должностной оклад, при минимальной ставке заработной платы  5840 руб. 00 коп. в месяц 

(изменяется в соответствии с тарификацией); 

б) Работнику в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

27.10.2008г. №  374 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования 

Республики Башкортостан» и решением «Работодателя», производятся следующие выплаты 

компенсационного характера: 

Наименование выплаты Фактор, обуславливающий получение выплаты Размер выплаты 

За специфику работы в учре-

ждении 

работнику  специального   (коррекционного)   

образовательного учреждения 

20 % 

Районный коэффициент за тяжелые климатические условия 15% 

 

в) выплаты стимулирующего характера 

Наименование выплаты Условия получения выплаты Размер  

выплаты 

ПК пед.работникам  за высшее проф. 

образование 

  

(при мах 5%) 

ПК за квалификационную категорию 

или педагогический стаж работы 

  
(при мах 55%) 

Персональный ПК  за степень, звание   
(при мах 10%) 

ПК по должности учителя   

 

ПК молодого педагога   
(при мах 20%) 

Персональный ПК к окладу   

   

 



г)  выплата стимулирующего характера в соответствии с положением об оценке качества и 

эффективности деятельности работников, размещенном на сайте образовательного учрежде-

ния 
№ 

п/п 
Показатели (критерии) 

Максимальное количество 

баллов 

Размер 

выплаты 

I. 1 Результативность деятельности педагогического работника по формированию 

предметных знаний и компетенций 
 

0-100 
Положительная динамика учебных достижений учащихся по 

предмету (увеличение доли всех обучающихся, закончивших 

учебный период на «хорошо» и «отлично») 

Свыше 70%+5 

От 61 до 69%+4 

От 60 до 50%+3 

От 49 до 40%+2 

Ниже 40%-3 

Наличие неуспевающих обучающихся Наличие -3 

Отсутствие +1 

Стабильность учебных достижений учащихся. Недопущение 

снижения качества знаний 

Снижение-3 

Увеличение+3 

Нет данных 0 

Качество подготовки выпускников. Доля выпускников, успешно 

прошедших итоговую аттестацию  

Свыше 70%+5 

От 61 до 69%+4 

От 60 до 50%+3 

От 49 до 40%+2 

Ниже 40%-3 

Динамика индивидуальных образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной и ито-

говой аттестации) 

Свыше 70%+5 

От 61 до 69%+4 

От 60 до 50%+3 

От 49 до 40%+2 

Ниже 40%-3 

Обеспечение  обязательности общего образования. Пропуски 

обучающимися уроков без уважительной причины 

Наличие -1 

Отсутствие +1 

Организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся 

Организа-

ция/проведение+1 

Обоснованные обращения обучающихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуации на уроках 

Наличие -3 

Отсутствие +1 

2 Результативность деятельности педагогического работника  

по формированию ключевых компетенций,  социально значимого опыта и органи-

зационно-воспитательной деятельности 

Участие в предметных олимпиадах или иных конкурсных и 

спортивных  мероприятиях обучающихся  (школьные, район-

ные/городские, республиканские, всероссийские, международ-

ные) 

Заочное/очное уча-

стие+1 

Победа+1 

Победа уровень: 

Школьный 

+1,районный+2, го-

родской+3, республи-

канский+4, всероссий-

ский+5, международ-

ный+6 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся, при обуче-

нии предмету (по результатам ВШК) 

Наличие+1 

Отсутствие -1 

Обучающиеся, состоящие на ВШК, на учете в КДН (разный уро-

вень) 

Состоит на учете – 1 

Снятие с учета +1 

Количество завершенных образовательных, учебно-

исследовательских, социальных, творческих и иных проектов 

обучающихся 

Наличие+2 

Отсутствие -1 



Привлечение обучающихся, воспитанников, к занятиям в объ-

единениях дополнительного образования 

Наличие до 50% -1 

Наличие свыше 75% 

+2 

Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспе-

диционные программы, групповые и индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, социальные проекты, др.) 

Наличие+2 

Отсутствие -1 

Доля охвата обучающихся горячим питанием 60-70% +1 

70-100% +2 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

Наличие+2 

Отсутствие -1 

Участие в коллективных педагогических проектах ("команда 

вокруг класса", интегрированные курсы, "виртуальный класс", 

др.) 

Наличие+2 

Отсутствие -1 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей Организа-

ция/проведение+2 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-

боты 

Организа-

ция/проведение+2 

Участие/организация и проведение учебных, воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания у обучающихся 

Организа-

ция/проведение+2 

Участие/организация и проведение учебных, воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни  у обуча-

ющихся 

Организа-

ция/проведение+2 

Участие/организация и проведение учебных, воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека  у обучающихся 

Организа-

ция/проведение+2 

Участие/организация и проведение учебных, воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание социальной ответ-

ственности и компетентности  у обучающихся 

Организа-

ция/проведение+2 

Участие/организация и проведение учебных, воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание трудолюбия, созна-

тельного творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии  у обучающихся 

Организа-

ция/проведение+2 

Участие/организация и проведение учебных, воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание ценностного отно-

шения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры – эстетическое воспитание  у обучающихся 

Организа-

ция/проведение+2 

3 Результативность методической и инновационной деятельности педагогического 

работника 

Количество открытых учебных занятий (внеклассных мероприя-

тий, мастер-классов и пр.), демонстрирующих эффективное ис-

пользование современных образовательных технологий, коррек-

ционно-развивающих методов и приемов работы 

Организа-

ция/проведение+2 

Деятельность по овладению и внедрению в педагогический про-

цесс ИКТ. Использование в работе информационно-

коммуникативных технологии, ИКТ-ресурсов школы (мобиль-

ного класса, SMART-bord), ведение электронного дневника и 

журнала, наличие образовательного Интернет-ресурса (блога, 

сайта) 

Организа-

ция/проведение+2 

Количество организованных и проведенных работником вне-

классных массовых мероприятий (предметных декад, дней, те-

матических вечеров и пр.) 

Организа-

ция/проведение+2 

Научно-методические, учебно-методические публикации Наличие+1 

Отсутствие 0 



Презентация собственной педагогической деятельности: участие 

педагога в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах разных уровней (школьные, район-

ные/городские, республиканские, всероссийские, международ-

ные) 

Организа-

ция/проведение+2 

Количество конструктивных развернутых выступлений (докла-

дов, сообщений и т.д.) по вопросам, связанным с организацией, 

осуществлением и оценкой результативности образовательного 

процесса 

Организа-

ция/проведение+2 

Обобщение собственного педагогического опыта Наличие+2 

Отсутствие -1 

Деятельность в составе экспертных комиссий (групп, советов и 

др.) 

Организа-

ция/проведение+2 

Участие педагога в разработке и реализации основной образова-

тельной программы 

Организа-

ция/проведение+2 

4 Результативность деятельности учителя по реализации программ коррекционно-

развивающей работы 

Наличие программ коррекционно-развивающей работы на каж-

дого обучающегося (воспитанника) 

Наличие+2 

Отсутствие -1 

Качественное ведение программ коррекционно-развивающей 

работы. Отсутствие замечаний по ведению программ коррекци-

онно-развивающей работы (по результатам контроля) 

Наличие+2 

Отсутствие -1 

Своевременное выполнение рекомендаций РПМПк и ШПМПк. 

Отметка о выполнении рекомендаций 

Эффективно +1 

С замечаниями -1 

Качественное  ведение дневников индивидуального сопровож-

дения учащихся. Отсутствие замечаний по ведению  дневников 

индивидуального сопровождения учащихся (по результатам 

контроля) 

Наличие+2 

Отсутствие -1 

5 Общая организация работы учителя 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Систематически проводит консультации, учитывает возникаю-

щие интересы и потребности родителей;  вовлекает родителей в 

совместную деятельность 

Организа-

ция/проведение+2 

Результат работы учителя в качестве наставника молодого учи-

теля 

Отсутствие замечаний 

к молодому учителю 

+2 

Наличие -2 

Взаимодействие с воспитателями, учителями-предметниками, с 

иными специалистами школы-интерната (учителями-

логопедами, педагогом-психологом, соц.педагогом, 

мед.персоналом и др.) 

Организа-

ция/проведение+2 

Участие в подготовке школы к новому учебному году: участие в 

оформлении и озеленении школы; работа на пришкольном 

участке; иные работы 

Организа-

ция/проведение+2 

Организация дежурства по школе Эффективно +1 

С замечаниями -1 

Отсутствие жалоб со стороны учащихся и их родителей по во-

просу профессиональной деятельности педагогического работ-

ника  

Отсутствие +2 

Наличие  -1 

Исполнительская дисциплина. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка, своевременная сдача отчётности 

Эффективно +2 

С замечаниями -2 

Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформ-

ление кабинета, музея и пр.) 

Отсутствие -2 

Наличие +2 

Содержание кабинета в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемые к учебным кабинетам 

Отсутствие -2 



Наличие +2 

Отсутствие больничных листов у работников по итогам работы 

за предшествующий период 

Отсутствие +1 

Наличие-1 

 

 

17.Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является обеспе-

чение  достижения установленных учреждению ежегодных значений показателей соотноше-

ния средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней за-

работной платой в Республике Башкортостан.                    

18.Заработная плата выплачивается Работнику в сроки, установленные для выдачи заработной 

платы работникам учреждения. 

19. Заработная плата перечисляется на счет банковской карты Работника. 

 

VI. Ответственность Работника 

 

20. Работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-

ностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными норма-

тивными актами и настоящим трудовым договором.                                                                        

21.За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине, возложенных на него трудовых обязанностей, Работо-

датель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

г) увольнение по соответствующему основанию; 

г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации. 

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

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

в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет подверг-

нут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыс-

кания. 

                                        

VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые Работнику 

 

23. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.  

24. Работник подлежит периодическому медосмотру в пределах выделенной суммы денеж-

ных средств учреждению согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 

 

VIII. Изменение и прекращение трудового договора 

 

25. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляют-

ся дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового 

договора. 

27. Работник имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.  

28. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмот-

ренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

IX. Заключительные положения 

 

29. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. 



30. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, Работник и Работодатель 

руководствуются непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

31. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разре-

шаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

32. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй - у Ра-

ботодателя.  

 

2) Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным соглашением 

вступают в силу с момента  подписания настоящего дополнительного соглашения и распро-

страняют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015года.  

 

3) Адреса, сведения и подписи сторон: 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

 Наименование: ФИО: 

Адрес:  

Телефон: 

Адрес места жительства:  

Телефон: 

 

 

Реквизиты учреждения: Паспорт:  

 

 

 

 

Директор ________________ ФИО 

 

М.П. 

          

____________    ________________________          
    (подпись работника)                (расшифровка подписи) 

 

Работник получил один экземпляр      

настоящего трудового договора __________________         «____» ____________20______г. 
                                                                 подпись                                                               дата 

 

*С правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда, положением 

об иных стимулирующих выплатах, положением о защите персональных данных, коллектив-

ным договором, должностной инструкцией ознакомлен: 

 

______________     _________________________________     «_____» ___________ 20_____г. 
Подпись                                                             ФИО                                                                            дата 

 

 

 


