
Tpyлoвoйдoгoвop t* g f /с
с рy кo BoДитrЛ rrtt гr{yниципaЛЬнoгo yчpежден ия

гopoд Hoябpьск -' 20 сентябpя20|6г,

,(епapтaмeнт oбpaзoвaния Aдмиttистpaции гopoДa Нoябpьcкa' иМrнyеМьlй в дальнeйшем
paбoтoдaтeлeм, B JIице зal\,lеотитель Глaвьl Aдминистрaции' нaчaпьникa дeпapтaмeнтa
Ьбpuзouu",я Aдминиcтpaции гopo.цa Hoябpьскa ГyлкoвoЙ Haдех<дьl Hикoлaевньt, действyюIцегo
нa oоHogaнии Пoлoжения o .цrпaртaменте oбpaзoBal{ия' с oднoй стopoнЬI' и Клепикoвa

Cвeтлaнa Bитaльевнa' иMеIIyeмaя в .цальнeйurеМ pyкoвoдителeМ' нaзнaчgннaя нa дoл)кнoсTЬ

3agедyющегo мyttиципaльнЬlм аBтoнoмнЬl}t ДoшкoлЬнЬlгr| oбpaзoвaтельнЬlП' yчpе)кдeшиеDt

<Умкa> MytlиципaлЬнoгo oбpaзoвaния гopoд Hoябрьск' иMeнyеМЬIМ в дaльнeйшем
yЧpe}кдeниeМ, c дpyгoй отopoньl (лaлeе _ стopoнЬI), зaклюнили нaотoяЩий тpyлoвoй дoгoBop o

t{и)кеследyЮЦеМ.
I. oбцrиe пoлo}l(еllltя

l. Нaотoящий тpyлoвoй дoГoBop prгyлиpyrт oтнoшrния Мrждy paбoтoдaтелrlu
pyкoBoдитeлеM' оBязaнньIr с BЬIпoЛl{ениеМ pyкoBo.циTrЛеM oбязaннoстей пo дoЛ)IGIocти
pyкoBo.цителя yчpе)t(дения' paспoлoжrннoгo пo a.цpеоy: Ямaлo.Hснeцкий aвтottolt{ньtй oкpyг'

iopoл Hoябpьск, п.ЖелезнoДopoжникoв, paбoтy' пo кoтopoй пpе.шocтaBлЯrт paбoтo.Цaтель.
2. Haстoяший тpyлoвoй дoгoвop зaключaeтся нa сpoк с 20.09.2016г. пo 19.09.2021.
3. Haотoящий тpyлoвoй дoгoBop яBляeтcя дoгoвopoм пo oсlloBнoй paбoте.
4, PyкoвoлитrлЬ пpl,Iстyпaeт к испoЛне}lию oбязaннoстей 20 сентябpя20|6,
5. Meстoм paбoтьl pyкoBодитeля яBляeтся yчpе)кдение.

6. Pyкoвoлитель являетcя единoличнЬIм испoлнитrлЬнЬIM opгaнoМ yчpех(дения'
oсylцеcтBляюlциМ текyщее pyкoвoдcTBo егo дeятельнoстЬю.

. 7. PукoвoдитeлЬ сaМocтoятrлЬнo oсyщеcтBляeт pyкoBoдствo дrятельнocтью }Чpeждrния B
cooтветстBии c зaкorroдaTeлЬсTBoМ Poооийcкoй Фелеpauии' зaкoнo.цaтeльствoМ сyбъeктa
PoсcиЙскoй Фелepauии' ttopMaтиBHЬIМи пpaBoBЬIМи aктaМи opгaнoB Меcтнoгo сaМoyпpaBлеltия'
yстaвoM yЧреx{деHия' кoллекTиBI{ЬIМ дoгOвopoM' сoглaшенияМи' ЛoкaлЬнЬItvlи нopМaTиBIlЬIМи

t. aктaМи' нaотoящиМ тpy.цoBЬIМ дoгoBopoм, зa иcключениrМ Boпpoсoв' пpиtlяTиr pешений пo

кoтopЬш oтHесеllo зaкoнoдaTелЬстBoм Poоcийскoй Фелеpauии к Bедoнl,lЮ инЬIх opгaнoв и

дoлжнoстнЬtx лиц.
8. Pyкoвo,Цитель ttП{erт пpaBo lra:
a) oсyшестBлениe действий бeз лoвеpеннoсти oт иМrни yчpе)кде}lия;
б) вьrдauy дoвeperrнoоти' B тoМ Чиcле pyкoBoдитeлям филиaлoB и пpeдстaвительстB yчpr)rцения
(пpи их нaлиuии), сoBrpшeние иньIх юpидичеcки знaчиМЬIх дейотвий;
в) oткpьlтиe (зaкpьlтие) в yстaнoBленнoМ пopядке сЧrтoB yЧpе)кдеtiия;
г) oсyшестBление в yсTalloвленttoМ пopя.цке пpиelиa нa pa6oтy paбoтникoв 1пpeжлeliv|я' a тaюкe

зaклюЧrниr' изMеtIение и paсTopжение TpyдoBЬIx дoгoвopoв с ниМи;
д) pacпpелеле}tие oбязaннoстей мех<дy свoими зaМеститrляМи' a в cлyЧae нeoбxoдимoоти .

пеpе.цaчy иM Чaсти сBoих пoлнoМoЧий в ycтaнoBлeннoм пopядке;
е) yтвеp>клrние в ycтal{oвлeннoМ пopя.цке отpyктypьI и штaтнoгo pacписaния уtpeждения'
пpиHятие лoкaльнЬгх нoрМaтиBнЬIх aктoвo yтBеpждеltие пoлoжений o cтpyктypнЬIx
пoдp.хiделениях' a тaюкr o филиaлax и пpeдстaвителЬотBax yЧpеждения (пpи иx нaлинии);
ж) ведeние кoлЛекTивItЬж пepегoвopoв и зaкЛючeние кoЛлекTиBriЬгx.цoгoBopoв;
з) пooшpение paбoтникoв yчpe)I(дения;
и) пpивлe.reниe paбoтttикoB yчpе)кдeния к диcциплинapнoй и МaтepиaJlьнoй oтвeтcтвeннocти в

cooтветстBии с зaкoнoдaтелЬствoм Poссийскoй Федеpaции;
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32. Haотoящий тpyлoвoй дoгoвop Мo)кет бьlть pacтopгнyг пo дpyгим oонoвaнияN,l'
пpедyсMoтpенньIM TpyлoвьIм кoдексoм Pocоийскoй Фелеpaшии |4 инЬIMи федеpaльньlми
зaкoнaМи.

IX. 3aключитrльньIe пoлoя(rпия

33. Haстoящий тpyлoвoй дoгoвop вcтyпaет в cилy сo дня егo пoдписaния oбeими стopoнaМи.
34. B чaсти, нe пpeдycмoTpеннoЙ нaотoящиM тpyдoBЬIм дoгoвopoм, pyкoвoдителЬ |4
paбoтo.Цaтель pyкoBoдстByются HеIIocprдствeннo тpyдoBЬIМ зaкoнoдaтелЬcтBoМ |4 ltI{ЬIМи

нopМaтиBньIМи пpaBoBЬII\iIи aктaМи Poооийcкoй Фелepauии' сoдrpх{aщиMи IIopМьI тpyДoвoгo
пpaBa.
35. СпopьI и paзнoглaсия' Boзникaющиe в oтнoшeнии нaстoящeгo тpyдoвoгo дoгoBopa,
рaзрешaются пo coглaшeнию cтopo}t, a пpи нeBoзМo)l(нoсTи дoстижeния оoглaсия . в
сooTBеTсTBии с зaкoнoдaтелЬсTBoм Poссийокoй Федepaции.
36. в сooтBетствии co стaтьей 276 TpуloBoгo кoдeксa Poccийскoй Фелеpauии pyкoBoдитель
впpaве вЬIпoлняТЬ paбoтy пo сoBN,IеcтитeлЬcтBy y дpyгoгo paбoтoлaтrля тoлЬкo о paзpешrния
paбoтo.Цaтеля.
37. llaстoящий тpyлoвoй дoгoвop сocтaвлeн
юpиДиЧrcкyю cилy' oдин экЗеМпляp xpaнитсЯ
втopoЙ . y pyкoBoдителя.
38. Cтopoньl:

PAБoToДAТЕЛЬ

[eпapтaмeнт oбpазoвtния
Aдмшlrистpа циl| гopoда Hoябpьска

Юpилиuеский aлpес:

г. Hoябpьск, yл. 8 Mapтa, д. 6

Фaктичeский aлpес:

г. HoябpьcК, УЛ. 8 Mapтa, л. 6

Тел. (3496) 42 |5 85, фaко (3496) 420828
t '

oкПo 0208 l403; "0ГPFI 1 028900706493

иFIн/кпп 8905002087/89050 l 00 l

Зaмeститель Глaвьl AдминистpaциPl'
нaЧaлЬ}lик ДепapтaМеHтa

Ф,{., 
H.H. Гyлкoвa

в 2 экзеМпляpax' иМeющиx oдинaкoвyю
paбoтoлaтеЛеM B лиЧнoM дeле pyкoвoдителя'

PУкoBo.цитЕлЬ

Клeпикoвa Cвeтлaна Bитqльeвнa

.{aтa poжлeния: dtl'/r? /!6 /

Aлpeс МeсTa )киTeлЬстBa:

Bьlдaн

Tелефoн

Экземпляp тpyдoвoгo дoгoвopa пoлyчил:

2016 г. а{"/ с .nd."-"',n,в..
V . \ r


