
Трудовой договор 

Санкт-Петербург 

«____» _________________ 2016 г.                                                                   № _______-ТД/2016 

 

Общество с ограниченной ответственностью/Индивидуальные предприниматель_______________________, в 
лице Генерального директора ______________________________________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 
____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с 
другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. Предмет трудового договора 

1.1. Работник принимается на работу в ООО ___________________________  по профессии, должности                    
_______________________________. 

1.2. Работа по настоящему договору является для Работника основной. 
1.3.Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу «___» ___________ 2016 г. 
1.4. Работнику устанавливается срок испытания 3 месяц. 
1.5. Работнику в соответствии со штатным расписанием устанавливается оклад в размере _________ 

(_____________________тысяч) рублей. 
1.5.1. Заработная плата выплачивается двумя частями не реже раза каждые полмесяца. Заработная плата 
выплачивается Работнику через кассу Компании. 

1.5.2. Выплата заработной платы или зачисление ее на расчетный счет (банковскую карточку) Работника 
производится: первая часть –  30 числа месяца, за который начисляется заработная плата, вторая часть –15  числа 
месяца, следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата. 
1.5.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. 
1.6. В Компании по приказу Генерального директора могут выплачиваться премии (за месяц, за год), в соответствии 
с Положением об оплате труда. 
1.7. Место работы Работника: _________________________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права Работника 

Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных 
законодательством РФ; 
- предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 
- рабочее место, указанное Работодателем, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью 
труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
2.2. Обязанности Работника 

Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относится к имуществу Работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 
- правильно и по назначению использовать переданное ему для работы оборудование, приборы, материалы и т.д.;  
- соблюдать требования, установленные локальными нормативными актами Работодателя. 
2.3. Права Работодателя 

Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, установленных 
законодательством РФ; 
- поощрять Работника за добросовестный труд, устанавливать различные системы премирования, стимулирующих 
доплат и надбавок; 
- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя 
и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
законодательством РФ; 
- принимать локальные нормативные акты. 
2.4. Обязанности Работодателя 

Работодатель обязан: 
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия требований охраны и гигиены труда; 



- обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения трудовых обязанностей; 
- выплачивать в полном размере, причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, 
законодательством РФ и внутренними локально-нормативными актами организации; 
- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в объеме и порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 
3. Особенности режима рабочего времени 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работника устанавливаются  Правилами внутреннего 
трудового распорядка и обязательны для соблюдения. 
4. Дополнительные условия 

4.1. Работник может направляться в служебные командировки с оплатой в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.2. Кроме основной заработной платы Работнику может выплачиваться ежемесячная премия или вознаграждение по 
итогам годовой работы. 
4.3. В случае производственной необходимости Работник может привлекаться к сверхурочным работам в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
4.4. Работник несет материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством за свои 
действия, наносящие материальный ущерб Работодателю. 
4.5. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, в 
соответствии с графиком отпусков, согласованным с Работником и утвержденным Работодателем. 
5. Ответственность сторон 

5.1. Работник несет ответственность в соответствии с законодательством РФ: 

- за невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором. 

- за ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием) Работника; 
- за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. 

5.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ: 

- за нарушение или невыполнение обязательств по настоящему трудовому договору;  
- за несоблюдение трудового законодательства. 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. В случае возникновения между сторонами спора, он подлежит урегулированию путем непосредственных 
переговоров Работника и Работодателя. 
6.2. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в установленном действующим 
законодательством РФ порядке. 
6.3. Дополнения и изменения в трудовой договор могут быть внесены только по соглашению сторон и оформлены в 
виде письменного дополнительного соглашения. 
6.4. Условия, непредусмотренные настоящим трудовым договором, регулируются на основании действующего 
законодательства Российской Федерации. 
6.5. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 
одному для каждой стороны. 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Работодатель 

 

Общество с ограниченной ответственностью/  

Индивидуальный предприниматель 

Место нахождения:  
 

ИНН  
КПП  
ОГРН  
ОКПО  
р/с  
к/с  
БИК  
 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________ /___________________./ 

 

 «_____»______________20___г. 
 

 

Работник 

 

ФИО________________________________________ 

____________________________________________ 

Дата рождения: ______________________________ 

Место рождения: _____________________________ 

Паспорт: серия ___________ № _________________ 

Выдан: _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

ИНН ________________________________________ 

СНИЛС: _____________________________________ 

 

  

_______________________(_____________________) 

 
«_____»_________________20____г. 

 

 


