Приложение №5
к Коллективному договору на 2013 - 2015 г.г.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №________ от
1. Предприятие (организация)
в л и ц е_____________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (ей) на основании__________________________
именуемое в дальнейшем «Работодатель», и гражданин(ка)
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем:
2. «Работник»__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

принимается на работу___________________________________________ ___________________
( наименование структурного подразделения пред-я:цех, отдел, и т. д.)

по профессии, должности _________________________________________________ _
квалификации_________________________________________________________________ _
3. Договор является:
ДОГОВОРОМ ПО ОСНОВНОЙ р а б о т е ; ДОГОВОРОМ ПО СОВМ еСТИТеЛЬСТВу (нужное подчеркнуть)

4. Вид договора:
на неопределенный срок (бессрочный);
на определенный срок (срочный)________________________________________________
(указать причину заключения срочного трудового договора)

5. Срок действия договора:
Начало работы _____________________________
Окончание работы _________________________
6. Срок испытания; без испы тания_____________________________________ _
( продолжительность испытательного срока)

7. «Работник» должен выполнять следующие обязанности:
(указывается основные характеристики работы и требования к их выполнению)

8.
Предприятие 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 заработную плату, обусловленную
договором.
9.
Обязанности «Работодателя» по обеспечению условий работы на рабочем месте с
указанием достоверных характеристик, предоставляемых компенсациях и льгот работнику за
тяжелые, особо тяжелые работы с вредными или опасными условиями труда_______________
10. Особенности режима рабочего времени: ______________________________________
11. «Работнику» устанавливается:
Должностной оклад;
часовая тарифная ставка за 1 час работы _______________________;
доплата компенсационного характера____________________________________;
уральский коэффициент____________________
Работнику может выплачиваться выплата стимулирующего характера согласно
соответствующим Положениям (локальным актам), действующим на предприятии
Работодателя.
12.
«Работнику»
устанавливается
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
продолжительно стью:
- основной_____________________________ дней;
- дополнительный______________________ дней
13. «Работодатель» осуществляет обязательное социальное страхование «Работника» в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

С правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
должностной инструкцией, иными локальными актами ознакомлен (а ) ____________________
Работник может самостоятельно ознакомиться с локальными нормативными актами
Предприятия и вносимыми в них изменениями (дополнениями) на официальном сайте
www.muet-ufa.ru в сети Интернет.
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