
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
От « ___ » __________ 201 года №__________ 

Предприятие КГБОУ ДПО «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ» 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Грицана А.И., действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

____________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем "Преподаватель", с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Преподаватель обязуется лично выполнять трудовую функцию по проведению 

учебных занятий на условиях почасовой оплаты труда в КГБОУ ДПО ККСПКССМО 

(далее ЦПК) 

1.2. Работодатель обязуется предоставить Преподавателю работу по указанной в 

п.1.1. трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

Коллективным договором локальными нормативными актами ЦПК и данным договором, 

своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату. 

2. Обязательные условия договора 

2.1. Местом работы Преподавателя является КГБОУДПОККЦПКССМО, 

расположенный по адресу: гор. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3ж. 

2.2. Место выполнения трудовой функции является 

2.3. Трудовой функцией Преподавателя является конкретный вид работы: 

проведения занятий со слушателями циклов, на условиях почасовой оплаты по теме: 

Содержание работы определяется рабочими программами, учебно- методическими 

планами и планами занятий. 

2.4. Дата начала работы Преподавателя устанавливается с « ____ » _______ 201 г. 

настоящий договор является срочным и заключается на учебный год по «__» _____201  г. 

2.5. Настоящим договором определяют следующие условия оплаты труда: оплата 

производится только за фактически выполненные часы учебной нагрузки из расчета 

ставки почасовой оплаты труда, установленной на учебный год приказом от « »  201 

г. №  

- на бюджетных циклах: в размере __________ рублей за час работы. 

- на платных циклах в размере ______________ рублей за час работы  



2.6. Оплачиваются фактически выполненные часы работы в объеме не более 300 ч в 

течение учебного года. 

2.7. Режим рабочего времени Преподавателя устанавливается расписанием занятий. 

Выходной день суббота, воскресенье. 

2.8. Договор является договором по совместительству 

2.9. Характер работы Преподавателя определяется выполнением конкретного вида 

работы в ЦПК без получения штатной должности. 

2.10. Преподаватель подлежит обязательному социальному страхованию в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.11. Преподавателю по окончанию учебного выплачивается компенсация за 

неиспользованный отпуск: 

3. Адреса и реквизиты сторон

 
Работодатель: КГБОУ ДПО 

ККЦПКССМО Директор Грицан 

А.И. 660022, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка 3 «ж» 

ИНН 2465035017/КПП 246501001 

Р/С 40201810000000000003 

В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

 

 
МП 

Экземпляр трудового договора получил __________  
(подпись 

« » 201   г.

 
Работник: 
ФИО______________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
адрес:______________________________ 
___________________________________ 
паспорт____________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
дата рождения_______________________ 
ИНН_______________________________ 
Пенсионное свидетельство____________ 
___________________________________ 
 
( Подпись работника) 

 

Г. КРАСНОЯРСК 
БИК 040407001 ИНН 2460071540 

 

(Ф.И.О.) 



 

Отдел кадров 

 В ПРИКАЗ 

 

_________________ 

(подпись директора) 

Директору  КГБОУ ДПО ККЦПК ССМО 

А.И. Грицану 

     от__________________________________ 

     _________________________________ 

     _________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня  на работу  по совместительству нештатным 

преподавателем для проведения занятий со слушателями по теме 

«__________________________________________________________» 

 в объеме до 300 часов  на выездной  платный (бюджетный)  цикл 

«_________________________________________________________________», с  

«____» __________20___ г. на 201  -201    учебный год,  на условиях почасовой 

оплаты  

 

 

«____»  ____________20  г.   ________________________ 

подпись 

 

Руководитель структурного 

 подразделения    ___________________   __________    _______ 

( ФИО.)    (подпись) (дата) 

 

 

Специалист по кадрам          ___________________   __________    ________ 

        ( ФИО.)   (подпись)  (дата) 
 

 


