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ПОЛОЖЕНИЕ 

о трудовом договоре 

 

1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными  нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

2. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определять в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не может ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день 

заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. При заключении трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ. При  включении в трудовой договор дополнительных условий, 

они не должны ухудшать положение работника по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями 

локальными актами, коллективным договором. По соглашению сторон в 

трудовой договор включается условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. В трудовом договоре 

оговаривается объем учебной нагрузки педагогического работника, который 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 



2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключается только в 

случаях, предусмотренных ч.I ст. 59 ТК РФ. Срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы или, условиях её выполнения только в 

случаях, предусмотренных ч.II ст. 59 ТК РФ. Если в трудовом договоре не 

оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2.5.  К педагогической деятельности в техникуме допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля. При несоответствии профиля базового 

профессионального образования претендента он может быть принят на 

педагогическую работу только после прохождения переподготовки в 

соответствующем образовательном учреждении. 

2.6.  Не допускаются к педагогической деятельности: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим   в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование  в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.7. Заключение трудового договора о работе по совместительству 

допускается  с неограниченным числом работодателей. В трудовом договоре 

обязательно указание на то, что работа является совместительством (ст. 282 

ТК РФ). 

2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производится только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями  второй и третьей ст. 72.2. ТК РФ, ст. 74 ТК РФ. 

По инициативе работодателя производится изменение условий трудового 

договора без изменения трудовой функции работника в случае, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменение в технологии производства, структурная 

реорганизация производства и др. причины: изменение количества групп или 



обучающихся, изменение количества часов по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение образовательных программ и др.), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, с 

соблюдением положений ст. 74, 162 ТК РФ. 

2.9. В случае, когда изменения организационных или технологических 

условий труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников, 

работодатель в целях сохранения рабочих мест может в порядке, 

предусмотренном законодательством и по согласованию с профкомом, 

вводить режим неполного рабочего дня (недели) до шести месяцев. 

2.10. При заключении трудового договора с педагогическими 

работниками учитывать положения ст. 331 ТК РФ. 

2.11. Предоставлять работникам работу по обусловленной трудовым 

договором трудовой функции. 

2.12. Выполнять условия заключенного трудового договора с 

работником. 

2.13. Ежегодно тарификацию полной рабочей нагрузки преподавателей 

и сотрудников-пенсионеров производить при наличии от них письменного 

заявления о их личной ответственности за собственную жизнь и здоровье.  

2.14. В конце учебного года до выхода в отпуск информировать 

преподавателей об учебной нагрузке и условиях оплаты труда на следующий 

учебный год. Учебная нагрузка для преподавателей согласно Уставу 

техникума и Положения о ССУЗах составляет не свыше 36 часов в неделю. 
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