
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР N ______ 

Город Тамбов                                                                                                              _________________г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21» в лице директора 

______________________________________, действующей на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и  ____________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Работник",  с другой  стороны,  заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

     1.1. По  настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по  

должности ______________________________, а Работник обязуется лично выполнять указанную 

работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора и выполняет следующие 

должностные обязанности:  
Перечисляются обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

     1.2. Работник принимается на работу в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 21», расположенный по адресу: город Тамбов, улица Ф.Энгельса, дом № 

73(корп.1), г.Тамбов, ул.Лермонтовская 1А (корп.2). 

     1.3. Работа у Работодателя является для Работника основной/ по совместительству. 

     1.4. Настоящий трудовой договор заключается  на определенный/неопределенный срок. 

     1.5.  Настоящий трудовой договор вступает в силу с  __________ г.  

 

2. Права и обязанности Работника 

     2.1. Работник имеет право на: 

     2.1.1. Предоставление   ему   работы,   обусловленной   настоящим трудовым договором. 

     2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда,  соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

     2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией,  сложностью труда,  количеством и качеством выполненной работы. 

     Работник имеет     иные     права,    предусмотренные    трудовым законодательством Российской 

Федерации, настоящим трудовым договором. 

     2.2. Работник обязан: 

     2.2.1. Добросовестно   исполнять   свои   трудовые   обязанности, возложенные   на   него   

настоящим   трудовым   договором и должностной инструкцией,  выполнять установленные нормы 

труда. 

     2.2.2. Соблюдать   правила   внутреннего   трудового  распорядка, действующие у Работодателя,  

требования по охране труда и  обеспечению безопасности  труда,  иные  локальные  нормативные  акты 

Работодателя, непосредственно  связанные  с  трудовой  деятельностью  Работника,   с которыми 

Работник был ознакомлен под роспись. 

 2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

  2.3.4. Бережно  относиться к имуществу Работодателя,  в том числе находящемуся у Работодателя 

имуществу третьих лиц,  если  Работодатель несет   ответственность  за  сохранность  этого  

имущества,  и  других работников.  

2.3.5. Не  разглашать  охраняемую  законом  тайну (государственную,  коммерческую, служебную и 

иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

     2.3.6. Незамедлительно       сообщать      Работодателю      либо непосредственному    руководителю    

о     возникновении     ситуации, представляющей  угрозу  жизни и здоровью людей,  сохранности 

имущества Работодателя,  в  том  числе  находящемуся  у  Работодателя  имуществу третьих  лиц,  если  

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других работников. 

     2.3.7.Работник обязан   выполнять   иные  обязанности,  предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации и  настоящим  трудовым договором. 

 

3. Права и обязанности Работодателя 

     3.1. Работодатель имеет право: 



     3.1.1. Требовать   от   Работника   добросовестного    исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору. 

     3.1.2. Принимать  локальные  акты,  непосредственно  связанные  с трудовой  деятельностью  

Работника,  в  том  числе правила внутреннего трудового  распорядка,  требования  по  охране  труда  и   

обеспечению безопасности труда. 

     3.1.3. Привлекать  Работника  к  дисциплинарной  и   материальной ответственности  в  порядке,  

установленном настоящим Кодексом,  иными федеральными законами. 

     3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

     Работодатель имеет   иные   права,    предусмотренные    трудовым законодательством Российской 

Федерации, настоящим трудовым договором. 

     3.2. Работодатель обязан: 

     3.2.1. Предоставить  Работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым договором. 

     3.2.2. Обеспечить   безопасность   и   условия  труда  Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

     3.2.3. Обеспечивать   Работника   оборудованием,   инструментами, технической  документацией  и  

иными  средствами,   необходимыми   для исполнения им трудовых обязанностей. 

     3.2.4. Выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся   работнику заработную плату в 

установленные сроки. 

     3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту  персональных данных   Работника   в  

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации. 

     3.2.6. Знакомить  Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными  актами,  

непосредственно  связанными  с   его   трудовой деятельностью. 

     Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством  и 

иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы   трудового   права,   коллективным   

договором,   соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

     3.2.7. Обеспечивать постоянное наличие в саниторно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с 

жидким смывающим веществом (для мытья рук мыло туалетное 200 г или жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 250 мл) (п.7. Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 

1122н. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами)» 

 

4. Оплата труда и социальные гарантии 

     4.1. За   выполнение   трудовых   обязанностей,   предусмотренных настоящим трудовым  

договором,  Работнику  устанавливается  заработная плата в размере: 

     4.1.1. Должностной  оклад в размере  ______ рублей    в   месяц на ставку ;  

     4.1.2. Работнику установлен повышающий коэффициент, который устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу и не образует новый оклад.  

Наименование коэффициента Размер 

выплаты 

Фактор, обуславливающий получение 

выплаты 

за квалификационную категорию,  

п. 3.2.* 

(устанавливается по результатам 

аттестации работников на срок 

действия квалификационной 

категории) 

30% при наличии высшей квалификационной 

категории   

20% при наличии первой квалификационной 

категории    

15% при наличии второй квалификационной 

категории  

за владение навыками комплексного 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

современных методик управления, 

воспитания и формирования ключевых 

компетенций у обучающихся 

(воспитанников) к должностному 

окладу, ставке заработной платы 

 

 

22% 

 

 

 

при наличии высшей квалификационной 

категории   

 

15% 
при наличии первой  и второй 

квалификационной категории    



работникам организации 

устанавливается в размере, п.3.3.* 

 

за почётное звание 

 п.3.4.* 

20% Наличие почетного звания СССР, 

Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, 

название которых начинается со слов 

«Заслуженный», «Народный», 

«Отличник», «Почетный работник» либо 

награжденным орденами и медалями за 

работу в образовательных учреждениях 

 

за ученую степень, 

 п3.5.* 

10% Наличие ученой степени «кандидат наук» 

20% Наличие ученой степени «доктор наук» 

по виду учреждения,  

п.3.6.* 

15% Деятельность работника связана с 

образовательным процессом, исходя из 

вида образовательного учреждения – 

лицей. 

за индивидуальное обучение на дому 

больных детей – хроников, 

п.3.7.* 

20% на часы 

индивидуального 

обучения. 

Индивидуальное обучение на дому 

больных детей – хроников (при 

наличии соответствующего медицинского 

заключения)  

персональный коэффициент,  

 

п.3.8.* 

____% Приказ по МАОУ «Лицей № 21» 

«Об установлении персональных 

повышающих коэффициентов»  

 

 

4.1.3. Работнику производятся выплаты компенсационного характера, которые 

устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу: 

Наименование выплаты Размер 

выплаты 

Фактор, обуславливающий получение выплаты 

за выполнение функций 

классного руководителя 

п. 4.2.1* 

20% Приказ по МАОУ «Лицей № 21» 

«О назначении классных руководителей»  

 

за проверку письменных работ 

обучающихся (с учетом 

учебной нагрузки) 

п.4.2.2.* 

20% на  

часы 

учебной 

нагрузки 

учителям русского языка и литературы 

15% на   

часы 

учебной 

нагрузки. 

учителям начальных классов, математики 

10% на  

часы 

учебной 

нагрузки. 

учителям физики,  истории, обществознания, 

права, природоведения, экономики, (основ 

экономики, технологии – модуль «Экономика»), 

химии, биологии, географии, иностранного языка, 

ОБЖ,  краеведения. 

5% на   

часы 

учебной 

нагрузки. 

учителям информатики (технологии – модуль 

«Информатика»), искусства 

за заведование учебным 

кабинетом (музеем) 

 

10% 

Приказ по МАОУ «Лицей № 21» 

«О выплатах компенсационного характера»  



п.4.2.3*  

за руководство научным 

обществом учащихся,  

методическим объединением 

лицея. 

п. 4.2.4* 

10% Руководство научным обществом учащихся 

15% Руководство методическим объединением лицея 

При условии неполной педагогической нагрузки  компенсационные выплаты устанавливается с учётом 

объёма работы. (п.4.4.*) 

 

4.1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам лицея (за исключением выплат, 

предусмотренных п. 5.1.1.* производятся в пределах фонда оплаты труда. Установление объема их 

выплат работникам лицея осуществляется после определения суммы средств, требуемых для выплаты 

работникам и руководителю учреждения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

повышающих коэффициентов в соответствии с пунктом 2 Положения, компенсационных выплат. 

Наименование 

выплаты 

Условия получения Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

деятельности 

Перио

дичнос

ть 

Размер 

Интенсивность и 

высокая 

результативность 

выполняемых 

работ п.5.2.* 

Специфика образовательных 

программ: работа по 

профильным программам 

Наполняемость 

групп не менее 

25 

обучающихся; 

по предметам с 

делением на 

подгруппы – 15 

 

Ежеме

сячно 

10% 

Непосредственное участие 

работника в мероприятиях в 

рамках реализации 

приоритетных национальных 

проектов, федеральных и 

региональных целевых программ 

 Ежеме

сячно 

15% 

Организация и проведение 

мероприятий, повышающих, 

авторитет и имидж учреждения 

Конференции, 

семинары, 

методические, 

научно-

методические 

объединения 

Ежеме

сячно 

10% 

Обеспечение пожарной и 

антитеррористической 

безопасности в лицее 

Отсутствие 

предписаний о 

нарушениях за 

отчётный период 

(месяц)  

Ежеме

сячно 

20% 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

учреждения 

Отсутствие 

предписаний о 

нарушениях за 

отчётный период 

(месяц)  

Ежеме

сячно 

15% 

Сохранность хозяйственного 

имущества и инвентаря, 

библиотечного фонда. 

Результат 

инвентаризации, 

отсутствие 

замечаний 

Ежеме

сячно 

20% 

Особый режим работы, При Ежеме 20% 
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связанной с обеспечением 

безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения 

возникновении 

данных работ. 

сячно 

Соответствие бухгалтерского 

учёта и отчётности требованиям 

законодательства Российской 

Федерации  

Отсутствие 

замечаний 

Ежеме

сячно 

25% 

Использование 

автоматизированных программ 

для организации бухгалтерского 

учета и отчетности 

Отсутствие 

замечаний. 

Ежеме

сячно 

25% 

Применение в работе 

достижений и передовых 

методов труда, обучения, 

воспитания обучающихся, 

передовых информационных 

технологий 

Организация 

труда на основе 

электронного 

документооборо

та 

Ежеме

сячно 

25% 

Сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от 

специфики образовательной 

программы 

 Ежеме

сячно 

10% 

Отсутствие замечаний со 

стороны проверяющих органов 

Отсутствие 

замечаний 

Ежеме

сячно 

25% 

Досрочное выполнение  работ Отсутствие 

замечаний 

Ежеме

сячно 

25% 

 Высокая эффективность 

исполнения должностных 

обязанностей 

Отсутствие 

замечаний 

ежемес

ячно 

25% 

 Информационная емкость 

предмета, связанная с 

постоянным обновлением 

содержания 

 ежемес

ячно 

15% 

            Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы составляет до 150%. 

Основанием для установления работнику данной выплаты является представление заместителя 

директора, главного бухгалтера, методиста или предоставление работником документально 

зафиксированных результатов своей  работы. 

Наименован

ие выплаты 

Условия получения Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периоди

чность 

Размер 

Качество 

выполняемых 

работ п.5.3.* 

Активное участие работника в 

научно-методической и 

творческой деятельности 

лицея  

1.Систематическая работа 

учителя в электронном 

дневнике. 

2.Участие во всех 

мероприятиях научно-

методической направленности 

(педсовет, совещание…) в 

 

 

 

 

 

1.По результатам 

проверки 

 

2.Участие во всех 

мероприятиях лицея в 

течении месяца 

Ежемеся

чно 

 

 

 

 

 

 

 

На 

основани

 

 

 

 

 

1. 10% 

 

 

2. 5% 

 

 



лицее. 

3. За каждое призовое место, 

победу, участие в конкурсах, 

научно-практических 

конференциях, благодарность 

и т.д. образовательных 

организаций не общего 

образования. 

 

 

 

3.Победа, призовое 

место, благодарность, 

участие- 

 

 

 

 

 

 

 

и 

предоста

вленных 

документ

ов  

 

 

 

 

3. 10% 

Достижение обучающимися 

высоких показателей в 

обучении по итогам их 

аттестации, в том числе в 

форме Единого 

государственного экзамена  

 

1.За каждый балл, 

который выше 

среднего по Тамбову 

(при условии сдачи 

экзамена 15 

учащимися класса)- 

2.За каждый балл, 

который выше 

среднего по 

Тамбовской области 

(при условии сдачи 

экзамена 15 

учащимися класса)- 

3.За каждого 

стобальника 

Ежегодно  

 

1. 5%  

  

 

 

 

 

 

2. 10%  

 

3. 75% 

Подготовка   призеров 

олимпиад, конкурсов.  

1.На муниципальном 

уровне: 

победитель- 

призёр- 

2.На региональном 

уровне: победитель- 

призёр- 

3.На всероссийском 

уровне победитель- 

призёр- 

4.На международном 

уровне: победитель- 

призёр- 

На 

основани

и 

предоста

вленных 

документ

ов 

1.  

    25%  

    20%  

2.  

    50%  

    40%  

3. 

   75% 

   60%  

4. 

    100% 

    80% 

Своевременное, качественное 

составление и представление 

бухгалтерской, налоговой, 

статистической и другой 

отчётности лицея  

Отсутствие замечаний  Ежемеся

чно 

25% 

Своевременное, качественное 

составление штатного 

расписания и тарификации, 

сметы доходов и расходов, 

проекта бюджета учреждения. 

Отсутствие замечаний Ежемеся

чно 

20% 

Организация надлежащего 

содержания здания, строений 

и прилегающей территории. 

Отсутствие замечаний  Ежемеся

чно 

25% 

Соблюдение установленных При отсутствие Ежемеся 20% 



лимитов на потребление 

теплоэнергоносителей 

предписаний  чно 

Соблюдение сроков 

исполнения поручений, 

данных лицею вышестоящими 

организациями 

Отсутствие замечаний Ежемеся

чно 

25% 

 Обеспечение сохранности 

документов, своевременная 

разработка номенклатуры дел. 

Отсутствие замечаний Ежемеся

чно 

25% 

Достижение обучающимися 

высоких показателей в 

сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и 

рост качества обучения 

Проведение 

мероприятий по росту 

качества обучения 

Ежемеся

чно 

15% 

Создание социально-

психологического климата 

в классе, коллективе 

Отсутствие 

обоснованных жалоб, 

нарушений трудового 

законодательства 

Ежемеся

чно 

10% 

 Выполнение плана 

внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы  

 

Приказ лицея Ежемеся

чно 

15% 

 Соблюдение установленных 

сроков уплаты платежей по 

налогам и платежам во 

внебюджетные фонды при 

условии регулярного 

финансирования 

Отсутствие замечаний Ежемеся

чно 

20% 

 Эффективный контроль за 

качеством работы 

обслуживающего персонала  

Санитарное состояние 

соответствующее 

соответствующим 

нормам. Отсутствие 

замечаний и 

предписаний 

соответствующих 

служб 

Ежемеся

чно 

20% 

 Участие работников в 

реализации программы 

развития лицея 

 ежемесяч

но 

25% 

Размер выплаты за качество выполняемых работ составляет до 500%. 

Основанием для установления работнику данной выплаты является представление заместителя 

директора, главного бухгалтера, методиста или предоставление работником документально 

зафиксированных результатов своей  работы. 

4.3. Ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы в МАОУ «Лицей № 21» всем работникам. 

п.5.4.* 

 Размеры для установления надбавки: 

Стаж работы  Размеры выплаты (%) 

от 1 до 2 лет 5 

от 2 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 20 лет 20 

от 20 и более    30 

4.4. Выплата единовременных премий работникам лицея за выполнение особо важных и 

ответственных работ осуществляется по итогам их выполнения.  



Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, проводимые в случае: 

подготовка лицея к учебному году – до 50% , 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности – до 50%, 

устранение последствий аварий-до 100% 

подготовка и проведение международных, российских, региональных мероприятий, научно-

методического, реабилитационного, социокультурного и другого характера, а так же смотров, 

конкурсов: подготовка – 15%, проведение – 20%, участие 20%. 

другие особо важные и ответственные работы, установленные с учетом мнения профсоюзного органа. 

4.5. Работникам лицея один раз в год, в пределах фонда оплаты труда может выплачиваться 

материальная помощь, представленная отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на 

медикаменты, погребение, в связи с юбилейными датами за многолетний и добросовестный труд и 

прочее в размере до одного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4.6. На   Работника   распространяются   льготы,    гарантии    и компенсации,  установленные  

законодательством  Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя. 

4.7. Заработная плата выплачивается работнику посредством перечисления денежных средств на 

банковскую пластиковую карту Сбербанка РФ два раза в месяц 10 и 25 числа. 

*пункты Положения об оплате труда работников МАОУ « Лицея № 21» 
 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Работнику   устанавливается   _____________часовая рабочая неделя с учебной  нагрузкой  _____  

часа, в течение рабочего времени работник исполняет обязанности, указанные в пункте 1.1. настоящего 

договора.  

5.2. Режим  работы  (рабочие  дни и выходные дни,  время начала и окончания  работы)  определяется   

правилами   внутреннего   трудового распорядка,  действующими  у  Работодателя. 

5.3. Работнику устанавливается ___ дневная рабочая неделя с выходным днем  (выходными днями). 

5.4.Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ 

календарных дней. 

 

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором 

 

    6.1.   Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    6.2.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, предусмотренные  

законодательством  Российской Федерации, законодательством субъектов   Российской   Федерации,  

отраслевым  соглашением,  коллективным договором, настоящим трудовым договором: право на 

первоочередное получение мест для своих детей в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (N 321-З"Об образовании в Тамбовской 

области" от 1 октября 2013 г.,  п.4 ст.13) 

 

7. Ответственность сторон трудового договора 

     7.1. Работодатель    и    Работник   несут   ответственность   за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств,  установленных 

настоящим трудовым договором,  локальными нормативными   актами   Работодателя,   

законодательством   Российской Федерации. 

     7.2. За   совершение   дисциплинарного   проступка,    то    есть неисполнение  или  ненадлежащее  

исполнение  Работником  по  его  вине возложенных на него трудовых  обязанностей,  в том числе и по 

вопросам безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, к  Работнику  могут  быть 

применены   дисциплинарные   взыскания,  предусмотренные  статьей  192 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

     7.3. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам  юридической  

ответственности  в  случаях  и  в  порядке, предусмотренных   трудовым   законодательством  и  иными  

федеральными законами. 

 



8. Изменение и прекращение трудового договора 

     8. Каждая  из  сторон  настоящего  трудового  договора   вправе ставить  перед  другой  стороной  

вопрос  о  его  дополнении  или ином изменении трудового договора, которые по соглашению сторон 

оформляются дополнительным  соглашением,  являющимся неотъемлемой частью трудового договора. 

     8.1 Изменения  и  дополнения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор по 

соглашению сторон также в следующих случаях: 

     а) при  изменении  законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права,  

обязанности  и  интересы  сторон,  а  также  при изменении локальных нормативных актов 

Работодателя; 

     б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

     8.2. 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 два месяца до их изменения (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

     О предстоящем  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  организации, сокращением  численности или 

штата работников организации Работодатель обязан предупредить Работника персонально и под 

роспись не  менее  чем за два месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 
     8.3. Настоящий   трудовой   договор   прекращается   только    по основаниям,  установленным  

Трудовым  кодексом  Российской Федерации и иными федеральными законами. 

     При расторжении   трудового  договора  Работнику  предоставляются гарантии и компенсации,  

предусмотренные главой 27  Трудового  кодекса Российской  Федерации,  а  также  другими  нормами  

Трудового  кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов. 

 

9. Заключительные положения 

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

трудового  договора  разрешаются  по  соглашению сторон,  а в случае не достижения соглашения 

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

законодательством Российской Федерации. 

     9.2. В  части,  не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

     9.3. Настоящий  трудовой  договор  заключен  в  двух экземплярах (если иное не  предусмотрено  

законодательством),  имеющих  одинаковую юридическую силу.  Один экземпляр хранится 

Работодателем в личном деле Работника, второй - у Работника. 

     9.4. Работник согласен на обработку персональных данных, необходимых для исполнения 

трудового договора. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:                                                                       

  РАБОТНИК: 

 

муниципальное автономное 

общеобразовательное  

учреждение «Лицей № 21» 

 

ФИО 

Юридический адрес: 392002, 

город Тамбов, ул. Ф.Энгельса, дом 73 

Адрес места жительства:  

ИНН: 6831013225  Паспорт   

кем выдан:  

дата выдачи:   

 

Директор лицея                      /_____________/ 
(должность  подпись      Ф.И.О.) 

    ______________________________________ 

                               (подпись) 

 

М.П.  
 

 



Экземпляр настоящего трудового договора получил 

___________________________________________________ 
                         (подпись, расшифровка подписи, дата получения) 


