
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
(контракт) 

1.1 .Министерство образования Республики Ингушетия, именуемое в дальнейшем 
«Министерство» и действующее на основании Положения о Министерстве и в лице 
Министра образования Республики Ингушетия Измайлова Лёмка Султановна с одной 
стороны и гражданин 

ДЖАНДАРОВА АЗА АБУКАРОВНА 

именуемый в дальнейшем «Работник», принимается на работу в 

Министерство образования Республики Ингушетия 

наименование структурного подразделения предприятия 

по профессии, должности директор средней общеобразовательной школы № 3 
с.Экажево Назрановского района 

наименование профессии, должности 
квалификации 

разряд, квалификационная категория 

12 Договор является договором по основной работе договором по совместительству 
(нужное подчеркнуть) 

1.3 Вид договора (контракта): 
• На неопределенный срок (бессрочный) 
• На определенный срок 
• На время выполнения определенной работы ( ) 

1.4 Срок действия договора: 
Начало работы 25.02. 2010г. 
Окончание работы 25.02.2013г. 

1.5 Срок испытания: 
a) без испытания 
b) с испытательным сроком 

II. Права и обязанности работника. 
2.1 Работник пользуется всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени 

отдыха, отпусков, социального страхования и обеспечения, которые установлены 
учредительными документами трудовым законодательством для работников, 
выполняющих работу по указанной профессии, должности. 

2.2 Работник имеет право: 
- на защиту своих прав в установленном законом порядке 

2.3. Работник обязан: 
• Не нарушать действующего законодательства, строго выполнять правила 

внутреннего трудового распорядка, установленные в учреждении, распоряжения 
руководства; 

• Не совершать действия, влекущие за собой причинение ущерба учреждению, его 
имуществу и финансам; 

• хранить служебную и коммерческую тайну. 
2.4 Работник должен выполнять следующие обязанности: 

• оказывать методическую и практическую помощь в организационно-педагогической 
деятельности коллектива школы; 

• принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 
• соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся; 
• обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы; 



• принимать участие в организации и проведении: 
- итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов; 
- аттестации педагогических работников; 
• принимать участие: 
- в разработке учебных планов; 
- инструкции об экзаменах. 

III. Права и обязанности Министерства образования. 
3.1. Права Министерства устанавливаются в соответствии с действующим Положением 

о Министерстве образования, законодательством и настоящим договором (контракт). 
3.2. Министерство обязано организовать труд работника, создать условия для 

безопасного и эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с 
правилами охраны труда и техники безопасности, своевременно выплачивать 
обусловленную договором заработную плату, оплачивать Работнику периоды 
временной нетрудоспособности, предоставлять льготы в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.3. Гарантии согласно Указу Президента РФ от 21 апреля. 1993 г. №471 «О 
дополнительных мерах по защите прав граждан РФ» 

3.4. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью: 
S Основной 56 календарных дней 
S Дополнительный в соответствии с законом рабочих дней 
3.5. Работнику устанавливается 

S заработная плата на основании Постановления Правительства Республики 
Ингушетия от 13.08.2009г. № 294 «О введении новых отраслевых систем оплаты 
труда работников бюджетных учреждений Республики Ингушетия» 

3.6. Другие условия договора: 

IV. Расторжение трудового договора: 
4.1. Трудовой договор (контракт) может быть изменен или прекращен по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Трудовой договор (контракт) составлен в 2-х экземплярах по одному у каждой из 
сторон. 
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362023, Республика Ингушетия, Назрановский район, 
с.Долаково, ул. Пролетарская, 18 
Контракт получил ^ ф ^ ^ 

подпись работника 
«25» ФЕВРАЛЯ 2010г. 


