
  ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  № N  от 01 октября 2013г. 

01 октября 2013 г. 

 Областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Костромская  специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона 

Александра Вячеславовича Голубева» в лице  директора XXXXXXXXX, действующего на 

основании Устава именуемый в дальнейшем «Работодатель» и ХХХХХХХХХХХХ, 

паспорт ХХХХХХХХХХХ именуемый в дальнейшем «Работник» заключили настоящий  

договор о нижеследующем: 

1. Работник  принимается на работу в областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Костромская  

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева», на 

должность старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре. 

Квалификация: преподаватель физического воспитания и звание учитель средней школы 

2. Договор является договором по совместительству 

3. Вид договора: бессрочный                                    

4. Срок договора: начало работы  01 октября 2013 г.  

5. Срок испытания: 3 мес. 

6. Работник должен выполнять следующие обязанности: 

 

6.1.Руководит работой тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре; 

организует, координирует и контролирует их деятельность, осуществляет ее методическое 

обеспечение.  

6.2.Организует и проводит групповые и индивидуальные занятия с инвалидами и лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, всех возрастных и нозологических групп.  

6.3.Использует средства и методы физической культуры для проведения образовательной, 

воспитательной, рекреационно-досуговой, оздоровительной работы, направленной на 

максимальную коррекцию отклонений в развитии и здоровье занимающихся, на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.  

6.4.Анализирует индивидуальные программы реабилитации инвалидов и исходные 

данные физической подготовленности занимающихся и на основе этого комплектует 

группы для занятий (с учетом основного дефекта и психофизического состояния 

занимающихся), составляет планы и подбирает наиболее эффективные методики 

проведения занятий.  

6.5.Осуществляет поэтапный контроль подготовленности занимающихся и коррекцию 

процесса подготовки.  

6.6.Способствует социализации занимающихся, расширению круга их общения в процессе 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, формированию общей культуры 

и физической культуры личности, максимальному саморазвитию и 

самосовершенствованию занимающихся путем разработки программ для их 

индивидуальных занятий.  

6.7.Разрабатывает годовые и текущие планы теоретической, физической, технической, 

морально-волевой и спортивной подготовки занимающихся.  

6.8.Проводит отбор и спортивную ориентацию наиболее перспективных для дальнейшего 

спортивного совершенствования занимающихся.  

6.9.Создает условия, предупреждающие случаи травматизма во время занятий, и 

контролирует соблюдение антидопинговых правил.  

6.10.Обеспечивает внедрение новейших методик подготовки спортсменов по виду спорта 

в практику тренировочного процесса.  

6.11.Представляет предложения о поощрении отличившихся работников, а также о 

наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной дисциплины. 

6.12.Ведет первичный учет, анализ и обобщение результатов работы, вносит предложения 

по ее совершенствованию.  

6.13.Обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности. 



7. Работодатель обязан 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. 

8.  Особенности режима рабочего времени: Шестидневная рабочая неделя, в 

соответствии с  расписанием учебно-тренировочных занятий. 

9. За выполнение трудовой функции работнику устанавливается: 

- Базовый оклад в размере  3728,00 руб.; 

- Коэффициент по должности – 1,76 

- Должностной оклад в размере  - 6561,28 руб.; 

- Заработная плата зависит от педагогической нагрузки. При 100% педагогической 

нагрузки составит 6561 руб. 28 коп. 

- Выплаты стимулирующего характера за специализацию – 559 руб. 20 коп. 

- Выплаты стимулирующего характера за ВК – 1118 руб.20 коп. 

10. Выплаты стимулирующего характера  за  интенсивность и высокие результаты 

работы  производятся при наличии экономии фонда заработной платы на 

основании Положения об оплате труда работников ОГОБУДОД КСДЮСШОР им. 

А.В. Голубева и назначаются приказом работодателя ежемесячно.  

11. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью: 

- Основной: 42 календарных дня. 

12. Договор  составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у  Работодателя в личном деле Работника, второй – у  

Работника. 

 

 

Работодатель                            Работник 

Директор  ОГОБУДОД КСДЮСШОР    

им. А.В. Голубева 

_________________ XXXXXXXXX   ______________ ХХХХХХХХХХ 

Адрес:       Адрес: 

г. Кострома, м-н Давыдовский-3 д.44                  ХХХХХХХХХХХХХХХ                            

                                                                                                                        

                                                                                           

 

2 экземпляр  трудового договора получен 

Ознакомлен : 

С должностной инструкцией старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической 

культуре 

С Положением об оплате труда работников ОГОБУДОД КСДЮСШОР им. А.В. Голубева 

С правилами внутреннего трудового распорядка 
 

       ХХХХХХХХХХХХ 

 


