
Трудовой договор № 
 

с Куксово, " " 202 г. 

Тамбовский район, Тамбовская область 
(город, населенный пункт) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татановская 

средняя общеобразовательная школа», именуемый в дальнейшем «Работодателем», в лице 

директора Илларионовой Ольги Петровны, действующей на основании Устава с одной 

стороны, и ____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», 

с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 
 

I. Общие положения. 

1.Уборщик служебных помещений: 

1.1. Убирает закрепленные за ним служебные и иные помещения учреждения (кабинеты, 

коридоры, лестницы, санузлы, туалеты и пр.). 

1.2. Удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и приспособлений 

стены, полы, оконные рамы и стекла, мебель и ковровые изделия. 

1.3. Очищает урны от бумаги и промывает их дезинфицирующим раствором, собирает 

мусор и относит его в установленное место. 

1.4. Чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и другое санитарно-техническое 

оборудование. 

1.5. Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, осуществляет их 

проветривание; включает и выключает освещение в соответствии с установленным 

режимом. 

1.6. Готовит с соблюдением правил безопасности необходимые моющие и 

дезинфицирующие растворы. 

1.7. Соблюдает правила техники безопасности и противопожарной безопасности. 

1.8. Наблюдает за порядком на закрепленном участке, тактично пресекает явные 

нарушения порядка со стороны обучающихся и в случае их неподчинения законному 

требованию сообщает об этом администрации учреждения. 

1.9. В начале и в конце каждого рабочего дня осуществляет обход закрепленного участка с 

целью проверки исправности оборудования, мебели, замков и иных запорных устройств, 

оконных стекол, кранов, раковин, санузлов, электроприборов (выключателей, розеток, 

лампочек и т.п.) и отопительных приборов. 

1.10. Проходить периодически (один раз в год) медицинский осмотр. 

2.Работник принимается на работу в МАОУ «Татановская СОШ», юридический и 

фактический адрес которого Тамбовская область, Тамбовский район, с. Куксово, ул. 

Москва, д. 82. 

Место работы: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя общеобразовательная школа», краткое наименование: МАОУ 

«Татановская СОШ» 

 

2.1. Охрана труда   

2.1.1. Условия труда на рабочем месте относятся к допустимым (2 класс). 

Выполняемая Работником по настоящему договору работа не относится к работе с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда. Рабочее место соответствует 

государственным нормативным требованиям «охраны труда». 

2.1.2. С работником проводится вводный первичный инструктаж. 



2.1.3. Работник проходит предварительный (при поступлении на работу) и 

периодические обязательные медицинские осмотры для определения пригодности 

выполнения поручаемой работы в образовательном учреждении один раз в год. 

2.1.4. Работнику средства индивидуальной защиты предоставляются в соответствии 

с типовыми нормами 

№ Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на год (количество 

единиц или комплектов) 

1 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

2 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

3 Перчатки резиновые 12 пар 

2.1.5. Работнику смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются в 

соответствии с типовыми нормами  

№ Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств Норма выдачи на год 

1 Твердое туалетное мыло (жидкое моющее средство в 

дозирующем устройстве) 

2400 мл 

2 Средства гидрофобного действия 1200 мл 

 

3.Работа у работодателя является для работника: основная. 

4.Настоящий трудовой договор заключается на: определенный (неопределенный) срок. 

5.Настоящий трудовой договор вступает в силу с « » 202 г. 

6.Дата начала работы " " 202 г.; без (с) испытательного срока.  

 

II. Права и обязанности работника 

7.Уборщик служебных помещений имеет право в пределах своей компетенции: 

7.1. На получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала, выделение 

помещения для их хранения; 

7.2. Вносить предложения по совершенствованию работы МОП и технического 

обслуживания школы. 

 

III. Права и обязанности работодателя 
8.Работодатель имеет право: 

8.1.требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 

8.2.принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

8.3.привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

8.4.поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

8.5.иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

9.Работодатель обязан: 

9.1.предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

9.2.обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

9.3.обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

9.4.выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

9.5.осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 



соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9.6.знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

9.7.исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашения. 

 

IV. Оплата труда 

10. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

 
 

Должность  Уборщик 

служебных 

помещений 

Количество ставок  

Оклад (должностной оклад), ставка (в соответствии с приложением к 

Положению) 

 

Повышающий коэффициент за тип (вид) учреждения  

 Стимулирующие выплаты  
 За интенсивность  

 За качество  
 

 осуществление соответствующих выплат на основании: 

 Положения об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя общеобразовательная 

школа» (утв. приказом от   .   .20    г. №     ). 

 

11.Выплата заработной платы работнику производится 13 и 28 числа каждого месяца 

посредством перечисления денежных средств на лицевой счет работника. 

12.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 
13.Уборщик служебных помещений: 

13.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы МАОУ «Татановская 

СОШ». 

13.2. Походит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, правилам уборки, 

безопасного пользования моющими и дезинфицирующими средствами, эксплуатации 

санитарно-технического оборудования, а также по технике безопасности и пожарной 

безопасности под руководством ответственного за охрану труда в учреждении. 

13.3. Немедленно сообщает рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания о 

неисправностях электро- и санитарно-гигиенического оборудования, поломках дверей, 

замков, окон, стекол, запоров и т. п. на убираемом участке. 

13.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

13.5. 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 

14.Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

15.Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, 

настоящим трудовым договором: 

15.1.возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с 

отоплением и освещением; 

15.2.доплату за работу в сельской местности; 

15.3.оплату больничных листов; 

15.4.иные меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами Тамбовской области и Тамбовского района. 

 

VII. Иные условия трудового договора 

16.Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

17.Иные условия трудового договора __________________________________.  

 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

18.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. 

19.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 

20.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. 

21.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). 

22.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). 

23.Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

24.При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 

X. Заключительные положения 

25.Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 



трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения 

соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

26.В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

27.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: 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя общеобразовательная 

школа» 

ИНН: 6820033244; КПП: 682001001; ОГРН: 

1126820001461; БИК ТОФК: 016850200. 

Юридический адрес: 392502, Тамбовская 

область, Тамбовский район, с. Куксово, ул. 

Москва, д. 82. 

Почтовый адрес: 392502, Тамбовская 

область, Тамбовский район, с. Куксово, ул. 

Москва, д. 82. 

Телефон/факс: 8 (4752) 61-02-79. 

E-mail: tatanovo@bk.ru. 
Директор школы:______________ 

О.П. Илларионова 

М.П. 

 

Работник: 
 

ФИО: ______________________________ 

Адрес: _____________________________, 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: 

____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Код подразделения: _________________ 

_______________ФИО 
Подпись 

 
Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

_________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 

mailto:tatanovo@bk.ru

