
Эффективный контракт с работником 

08.06.2015г.           б\н 

 

1. ОГОБУДОД «Костромская ДЮСШ единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова, в лице ди-

ректора ___________________________ именуемое в дальнейшем «Учреждение», и гражданин  

_______________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

2. Работник _____________________ принимается на работу в ОГОБУДОД «Костромская 

ДЮСШ единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова по должности – инструктор-

методист___________________________________________________________________________ 

      (полное название профессии) 

квалификации __________________________________-_________________________________

      (разряд, квалификационная категория) 

 

3. Договор является    договор по основной работе 

      договором по совместительству 

(нужное подчеркнуть) 

 

4. Вид договора 

 на неопределенный срок (бессрочный) 

 на определенный срок______________________________________________________ 

      (указать причину заключения срочного договора) 

  

 на время выполнения определенной работы ____________________________________ 

         (указать какой) 

 

5. Срок действия договора 

 Начало работы 08 июня 2015 года_ ____________________________________________ 

 Окончание работы__________________________________________________________ 

 

6. Срок испытания: 

 а) без испытания 

 б)________________________________________________________________________ 

(продолжительность испытательного срока) 

 

7. Работник должен выполнять обязанности в соответствии с должностной инструкцией ин-

структора-

методиста__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Указываются основные характеристики работы и требования к уровню их выполнения: 

по объему производства (работ), качеству выпускаемой продукции, качеству обслуживания, 

уровню выполнения норм  и нормированных зданий, соблюдение правил по охране труда, вы-

полнению смежных работ в целях обеспечения взаимозаменяемости. При совмещении профес-

сий (работ), выполнении смежных операций дается перечень этих работ и другие обязательства. 

 Учреждение 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. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Указываются конкретные меры по организации производственного процесса, оборудова-

нию рабочего места, подготовке и повышению квалификации работника и созданию других 

условий труда. 

 При предоставлении руководителю структурного подразделения права найма работников 

на работу в данный пункт договора вносят соответствующую запись. 

 

8. Обязанность работодателя по обеспечению условий работы на рабочем месте с указанием до-

стоверных характеристик, компенсаций и льгот работнику за тяжелые и особо тяжелые работы и 

работы с вредными, особо вредными или опасными условиями труда. 

 

9. Гарантии согласно Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. № 479 «О 

дополнительных мерах по защите трудовых прав граждан Российской Федерации». 

 

10. Особенности режима рабочего времени: 

Неполный рабочий день__________________________________________________ 

Неполная рабочая неделя_________________________________________________ 

Почасовая работа________________________________________________________ 

 

11. Работнику устанавливается: 

- должностной оклад (тарифная ставка) 3905 руб. в месяц или 

________________________ руб. за 1 час работы 

- надбавка (доплата и другие выплаты) коэффициент по должности – 1,6 

                                                                   стимулирующие выплаты  –  

Указать вид доплат, надбавок (в % к ставке, окладу): 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности специалистов и тренеров – препо-

давателей: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей  

Своевременное и качественное выполне-

ние плановых заданий за определенный 

период времени по оказанию услуг в сфе-

ре физической культуры в рамках 2еалии-

зации государственного задания Учре-

ждения, а также иных поручений в соот-

ветствии с должностными обязанностями 

и отсутствии официально зафиксирован-

ных замечаний, нарушений сроков и т.п. 

до 100% 

2 Развитие и совершенство-

вание учебно-материальной 

базы  

Участие в создании, ремонте, приобрете-

нии, сбережении учебно-материальных 

ценностей, эффективное использование 

материальных запасов, экономия потреб-

ляемых энергоресурсов и т.п. 

до 50% 

3 Комплектование, наполня-

емость учебных групп уча-

щимися (тренера – препо-

даватели) 

100% от нормы до 50% 

 

4 

Подготовка мастеров спор-

та России, мастеров спорта 

международного класса, 

Заслуженных мастеров 

спорта России (тренера – 

преподаватели) 

Выполнение норматива 

Мастер спорта России 

до 30% 

Выполнение норматива 

Мастер спорта международного класса 

до 50% 

Выполнение норматива 

Заслуженный мастер спорта России 

до 100% 



 

5 

8 

Результаты сдачи учащи-

мися контрольных норма-

тивов по физической, тех-

нической подготовке (тре-

нера – преподаватели) 

Отсутствие неудовлетворительных оце-

нок. Наличие 60% оценок хорошо и от-

лично 

до 50% 

2) выплаты за качество выполняемых работ 

1 Участие в общественной 

работе. Личное участие и 

участие учащихся в меро-

приятиях, проводимых 

Учреждением и Учредите-

лем  

Личное участие в проводимых мероприя-

тиях 

до 50% 

2 Работа с общественными 

организациями, родитель-

ским комитетом, спортив-

ными федерациями и др. 

(специалисты, тренера - 

преподаватели) 

Членство, активная деятельность до 50% 

3 Методическая работа, раз-

работка учебных пособий, 

подготовка и проведение 

открытых, показательных 

занятий, мастер- классов, 

участие в конкурсах, проф-

мастерстве, грантах  

Непосредственная личная подготовка до 50% 

4 Качество спортивной под-

готовки (тренеры-

преподаватели) 

Доля спортсменов, получивших    массо-

вые спортивные разряды (звания) (более 

50% от числа занимающихся) 

до 50% 

Конкретный размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 

труда, качество выполняемых работ в процентах от базового оклада устанавливается приказом 

по ОГОБУДОД «Костромская ДЮСШ единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова на основа-

нии решения комиссии по оценке эффективности деятельности работников учреждения.  

- компенсационные выплаты (за совмещение должностей, расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы) устанавливается приказом по ОГОБУДОД «Костромская ДЮСШ 

единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова. 

12. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью: 

- основной 42  рабочих дня 

- дополнительный __ рабочих дней 

13. Другие условия договора, связанные со спецификой труда______________________________ 

 

 Адреса сторон и подписи 

 

Работник      Учреждение (работодатель) 

                            Директор ОГОБУДОД Костромская ДЮСШ   

                                                                                    единоборств «Динамо»  им. В.А.Шершунова 

                                                                                 _____________________________ 

________________________             (Ф.И.О., должность) 

 

 Адрес:                                                                                           Адрес: 



                                                                                     г.Кострома, ул. Депутатская, д.49  

     


