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МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ и нормативными документами Российской Федерации и 
Приморского края. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
Заключение трудовых договоров с работниками колледжа используется в целях: 
- обеспечения эффективной работы; 
- максимального повышения заинтересованности работников в высоких конечных 

результатах индивидуальной и коллективной работы; 
- индивидуализации условий труда, повышения социальной защищенности 

работников; 
- повышение взаимной ответственности сторон трудовых отношений. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Трудовой договор позволяет его сторонам индивидуализировать условия труда и 

определять срок действия трудовых отношений. 
1.2. Трудовой договор регулирует  трудовые отношения работника с учреждением. 
1.3. Трудовой договор заключается, как с основными работниками, так и с лицами, 

работающими по совместительству. 
1.4. Трудовой договор является основным документом, регулирующим трудовые 

отношения сторон. Трудовой  договор  должен соответствовать Трудовому кодексу 
Российской Федерации. 

1.5. Работа по совместительству. 
Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, 
определяются главой 44 ТК РФ. 

1.6. Совмещение профессий (должностей).  
Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату  ст. 151 ТК РФ. 
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Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 
может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 
такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 
сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

В случаях, не предусмотренных в трудовом договоре, стороны руководствуются 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник поступает 
на работу на условиях совместительства; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 
заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Согласно статье 69 ТК РФ и приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, 
все поступающие на работу обязаны проходить предварительные (при приеме на работу), 
периодические осмотры проходят работники, включенные работодателем в списки 
контингента и поимённые списки (ст.19 приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011                 
№ 302н). 

 
 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
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2.1 Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения, а именно в случаях предусмотренных частью первой статьи 59 
ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой 
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 
предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 

В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 
договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения 
срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к 
тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается 
трудовой договор на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
работника: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 
с лицами, направляемыми на работу за границу; 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 
(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, 
связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или 
объема оказываемых услуг; 

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 
определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 
случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 
профессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием 
в форме стажировки; 

в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 
выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 
непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 
должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в 
политических партиях и других общественных объединениях; 

с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы; 

с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 
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службы; 
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 
работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и 
бытового обслуживания - 20 человек); 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного 
характера; 

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к 
месту работы; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 
несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 
указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

с творческими работниками средств массовой информации, организаций 
кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными 
лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений; 

с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 
организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности; 

с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 
с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов 

смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 
 

3.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
3.1. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и 
достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства 
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трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и 
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы. 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 
пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 
федеральными законами. 

Примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 11.10.2002 № 755 утвержден Перечень 

объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть 
принятыми на работу. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Примечание. 
Уголовным кодексом Российской Федерации установлена ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, 
в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме, в срок не 
позднее, чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 
3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в соответствии Трудовым 

кодексом РФ, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. 

3.3. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме на 
работу и вносится  соответствующая запись в трудовую книжку. 

3.4. В случае внесения в Трудовой кодекс РФ изменений, дополнений трудовой 
договор может быть изменен в порядке, установленном трудовым законодательством, с 
учетом вновь принятых или измененных норм трудового права заключением 
дополнительного соглашения к трудовому договору. 

3.5. Контроль  за соблюдением порядка заключения трудовых договоров и защита 
законных интересов работников возлагается на администрацию учреждения. 

3.6. Договор вступает в силу с момента его подписания или со срока указанного в нем. 
3.7. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
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оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 
фактического допущения работника к работе. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. В трудовом договоре указываются: 
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 
идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, 

в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 
место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 
расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного 
подразделения и его местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование 
этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации или соответствующим положениям профессионального стандарта; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также 
срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным 
законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 
от общих правил, действующих у данного работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 
характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы); 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами; 

условия труда на рабочем месте; 
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
4.2. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй статьи 57 ТК 
РФ, то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным или 
его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 
(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст 
трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому 
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договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 
являются неотъемлемой частью трудового договора. 

4.3. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 
о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 
об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.4. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 
обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 
вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой 
договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не 
может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 
обязанностей. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме. 

Любая из сторон вправе потребовать изменения условий трудового договора, 
если они ухудшают положение работника по сравнению с ТК РФ, либо не 
соответствуют ему. 

5.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 
того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 
ТК РФ). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой 
изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 
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по состоянию здоровья. 
5.3. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 
постоянным. 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

5.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 
оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях 
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 
либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы 
как за простой. 

5.5. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
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1) соглашение сторон  (ст. 78 ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора  (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника  (ст. 80 ТК РФ); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст.81 ТК РФ); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией  (ст. 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая ст. 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая ст. 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 
(часть первая ст. 72.1. ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

5.6. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

5.7. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 
желанию) 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме, не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении. 

5.8. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 
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организации, его заместителей и главного бухгалтера); 
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 
рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных 
или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если 
указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 
работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора; 

12) утратил силу.  
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 
14) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
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исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске. 

5.9. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон. 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 
государственной инспекции труда или суда; 

3) неизбрание на должность; 
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 
5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом 
работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 
Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев 
или лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным 
средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору; 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует 
такого допуска; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 
государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

12) приведение общего количества работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких 
работников, установленной Правительством Российской Федерации для работодателей, 
осуществляющих на территории Российской Федерации определенные виды экономической 
деятельности; 

13) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и 
исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 
ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 
10 или 13 части первой статьи 83 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника 
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
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местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Трудовой договор по основанию, предусмотренному пунктом 12 части первой ст. 83 
ТК РФ статьи, прекращается не позднее окончания срока, установленного Правительством 
Российской Федерации для приведения работодателями, осуществляющими на территории 
Российской Федерации определенные виды экономической деятельности, общего количества 
работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в 
соответствие с допустимой долей таких работников. 

5.10. Договор расторгается с соблюдением процедуры, установленной для  
прекращения трудового  договора. Прекращение трудового договора оформляется 
приказом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении 
трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) 
производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 
за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 
сохранялось место работы (должность). 

 

примечание. 
Об обязанностях страхователя: 
- выдавать застрахованному лицу в день прекращения работы справку о сумме 

заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения работы см. 
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ; 

- передавать в день увольнения сведения по начисленным и уплаченным 
страховым взносам обязательного пенсионного страхования см. Федеральный закон от 
01.04.1996 N 27-ФЗ. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку либо сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р (если на 
работника не велась бумажная трудовая книжка) и произвести с ним расчет в 
соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 
копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 
направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности 
за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с 
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днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 
основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или 
пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ, и при увольнении женщины, 
срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности 
или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй 
статьи 261 Трудового кодекса РФ. По письменному обращению работника, не 
получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 
позднее трех рабочих дней. 

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ СТОРОН 
6.1. Споры сторон по применению условий трудового договора рассматриваются 

в порядке, установленном для разрешения индивидуальных трудовых споров (с учетом 
особенностей рассмотрения  трудовых  споров отдельных категорий работников). 

7.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Договор составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых хранится в отделе 

кадров  учреждения, другой - у работника. Условия договора не подлежат оглашению и 
опубликованию в печати. 

7.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с положением о защите персональных данных, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

7.4. Регистрация трудовых договоров осуществляется в журнале учета трудовых 
договоров, а также журнале регистрации дополнительных соглашений об изменениях 
условий трудовых договоров. 

7.3. Контроль  за  соблюдением настоящего Положения осуществляется отделом 
кадров. 
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Приложение №1 
к Положению о трудовом договоре между 
работником и работодателем краевого 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
машиностроения и транспорта»  
от « ___» ___________ ____ г. 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

№ ____/_____ 
«____»________________ года               г. Владивосток 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Колледж машиностроения и транспорта» (КГБ ПОУ «КМТ»), в лице 
директора Поповой Галины Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемого в 
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и гражданин Российской Федерации 

 
 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Работник принимается в КГБ ПОУ «КМТ» на должность _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(подразделение, управление, отдел) 

Работник осуществляет трудовую деятельность, определенную настоящим трудовым 
договором: 

_______________________________________________________________________ 
(должностные обязанности) 

2. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые отношения между Работником и 
Работодателем и является трудовым договором по совместительству. 

                                                                                                          (по основной работе, по совместительству) 

3. Трудовой договор заключен 
С _______________________года по __________________ года. 

 

(на (не)определенный срок) 
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, указанного 

в настоящем пункте. 
Если Работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин 

в срок указанный в договоре, то настоящий договор аннулируется. 
4. При приеме на работу Работнику устанавливается испытательный срок в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе продолжительностью ____месяцев, т.е. 
с__________ по__________. 
Настоящий договор может быть изменен и дополнен в любое время по взаимному 
соглашению Сторон. 

5. Оплата труда Работника: 
Работнику устанавливается: 
-базовый оклад в размере _________ руб. ___ коп. 
Повышающий коэффициент к стимулирующим выплатам: 
- категорийность _____% (_____ руб. ___ коп.) 
Доплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет – _____% (______ руб. _____ коп.) 

на ____________.  
Доплата  за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается при стаже работы: 
от 3 до 5 лет – 3% оклада; 
от 5 до 10 лет – дополнительно по 1%  оклада за каждый год; 
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10 и более лет - 10% оклада. 
Доплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается работникам, в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях образования, независимо от занимаемой должности, 
педагогическим работникам за работу в данных должностях, независимо от ведомственной подчиненности 

- оклад, сформированный с учетом повышающего коэффициента – _______ руб.__ коп. 
1.5.1. Работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обуславливающий 
получение выплаты 

процентная надбавка к 
заработной плате за стаж 
работы в южных районах 
Дальнего Востока 

30% (_____ руб. ___ коп.) за работу в местностях с 
особыми климатическими 
условиями 

районный коэффициент к 
заработной плате 

20% (____ руб. ___ коп.) за работу в местностях с 
особыми климатическими 
условиями 

1.5.2. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера ежемесячно в 
соответствии с приказом директора на основании результатов заседания комиссии по 
подведению итогов оценки эффективности труда работников: 

Наименова
ние 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности 

Периодично
сть  

Размер 
выплаты 

Выплаты за 
качество 
выполняем
ых работ 

Достижение  
показателя  
___ баллов 

  0 баллов – 
0% 
__ баллов 
-__% 

Выплаты за 
интенсивно
сть и 
высокие 
результаты 
работы 

Достижение  
показателя  
___ баллов 

  0 баллов – 
0% 
__ баллов 
-__% 

Иные выплаты (за кабинет, классное руководство, проверка тетрадей, руководство 
методическими комиссиями и другие), устанавливаемые на определенный срок, а также 
единовременные выплаты производятся в соответствии с Положением об оплате труда, на 
основании приказа директора. 

Оклад может индексироваться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Приморского края. 

- Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на счет 
работника в ________________________________ в следующие сроки; 

-  первая часть заработной платы (аванс) выплачивается 21 числа текущего 
месяца,  

вторая часть заработной платы (окончательный расчет за прошедший месяц) 
выплачивается  6 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. .При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет 
налоги в размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ». 

6. Работнику устанавливается ________ часовая рабочая, согласно правилам 
внутреннего трудового распорядка.  

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 
на 1 час. 
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Работодатель вправе привлекать Работника к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также к сверхурочной работе в порядке и на условиях, установленных 
трудовым законодательством. 

Работодатель обеспечивает отработку Работником суммарного количества часов в 
течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца). 

7. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью ___ календарных дней и дополнительный отпуск за природно-
климатические условия в южных районах Дальнего Востока продолжительностью ____ дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, а также может 
быть предоставлен в течение рабочего года с согласия Работодателя. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 
сторон, а также в установленных законом случаях оплачиваемый отпуск Работнику может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться Работнику в 
любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 
предусмотренного в графике отпусков период, он обязан предупредить об этом Работодателя 
в письменном виде не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого отпуска. Изменение 
сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению Сторон. 

По соглашению между Сторонами ежегодный оплачиваемый отпуск может 
предоставляться Работнику по частям. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 
заявлению Работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы. 

В случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель обязан предоставить 
Работнику отпуск без сохранения заработной платы. 

При заключении срочного трудового договора Работнику предоставляются 
оплачиваемый отпуск или выплачивается компенсация при увольнении из расчета 2 рабочих 
дня за месяц работы. 

8. Работник имеет право на: 
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством; 
-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами предприятия 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, 
оплачиваемый ежегодный отпуск; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с планом подготовки и повышения квалификации, действующим у 
Работодателя на условиях ученического договора, заключаемого между Сторонами. 

Работник имеет и иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

9. Работник обязан: 
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-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

При осуществлении трудовой функции действовать в соответствии с 
законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, условиями настоящего трудового договора; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка иные локальные нормативные 
акты, в том числе приказы (распоряжения) Работодателя, инструкции, правила и т.д.; 

-соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности и производственной санитарии. При возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, незамедлительно сообщать о 
случившемся Работодателю или непосредственному руководителю. В случае отсутствия 
угрозы для жизни и здоровья Работника принимать меры по устранению причин и условий, 
препятствующих нормальному выполнению работы; 

-бережно относиться к имуществу Работодателя, закрепленному за ним для 
исполнения  трудовых функций, обеспечивать сохранность вверенных ему материальных 
ценностей; 

-соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей; 

-соблюдать неразглашение сведений, носящих конфиденциальный характер или 
составляющих коммерческую тайну для учреждения, в период работы и в течение 3 – х. лет 
после прекращения трудовых отношений (если трудовые функции связаны с исполнением 
таких сведений); 

Исполнять иные обязанности, не предусмотренные настоящим трудовым договором, но 
вытекающие из существа и цели деятельности структурного подразделения для достижения 
максимального эффекта. 

Невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей работника, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, не может 
рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

10. Работодатель имеет право: 
-заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством; 
-поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
-требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 
распорядка; 

-привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленным трудовым законодательством; 

- принимать локальные нормативные акты. 
Контролировать выполнение Работником его трудовых обязанностей, соблюдения им 

трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 
нормативных актов. 

Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности за 
неисполнение или некачественное исполнение Работником его трудовых обязанностей в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

Иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами. 

11. Работодатель обязан: 
-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия трудового договора; 
-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда; 

-предоставить Работнику оборудованное надлежащим образом рабочее место, 
обеспечивать его оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

-вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работником; 
-обеспечивать Работнику своевременную в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с его квалификацией, сложностью труда и качеством выполненной работы; 
-знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 
-осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ; 
-возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ; 

- осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором; 

12. Работник подчиняется непосредственно _____________. При исполнении 
обязанностей Работник должен руководствоваться действующим законодательством РФ, 
своей должностной инструкцией, решениями, приказами Работодателя и исходить из 
интересов учреждения в целом, и своего подразделения. 

13. Ответственность: 
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей и обязательств, установленных законодательством, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Работодателя и настоящим 
трудовым договором. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей к Работнику могут быть применены дисциплинарные 
взыскания, предусмотренные ст. 192 ТК РФ. 

Стороны могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической 
ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами. 

Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему 
законодательству РФ в случаях: 

- незаконного лишения Работника возможности трудиться; 
- причинения ущерба имуществу Работника; 
- задержки выплаты Работнику заработной платы; 
- причинения Работнику морального вреда; 
- другие случаи, предусмотренные законодательством РФ. 
Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя 
в результате возмещения им ущерба третьим лицам. 

14. Изменение и прекращение трудового договора 
Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только 

по соглашению Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

Изменения и дополнения в условия настоящего трудового договора могут быть 
внесены по соглашению Сторон при изменении законодательства РФ, коллективного 
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договора, локальных нормативных актов Работодателя, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Настоящий трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора, 
предоставляются Работнику согласно нормам Трудового кодекса РФ, иных федеральных 
законов. 

15. Заключительные положения 
Спор или разногласие между Сторонами, возникшие при выполнении условий 

настоящего договора, подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров 
Работника и Работодателя. 

Если соглашение между Сторонами не было достигнуто, то спор подлежит 
разрешению в порядке, установленном законодательством РФ. 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, Стороны 
руководствуются законодательством РФ. 

Условия настоящего договора не подлежат оглашению и опубликованию в печати. 
16. До подписания трудового договора Работник ознакомился с правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и положением о защите 
персональных данных _____________________________ 

                                                                           (подпись,  дата) 
 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, равной юридической силы, по 
одному для каждой стороны, и считается действительным только при наличии подписей 
обеих сторон: Работодателя и Работника, заверенные печатью Работодателя. 

Адреса и данные сторон: 

Работодатель:     Работник: 

КГБ ПОУ «КМТ» Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Колледж 
машиностроения и транспорта» 
ул. Амурская, 90,  г. Владивосток,                                              
Приморский край, 690002 
Телефон/факс. 8(423) 245 37 03, 245 39 89 
ОКПО 02535231, ОГРН 1022501912586, 
ИНН 2538027250, КПП 253801001 

Директор_________________Г.Г. Попова 

 

(ФИО полностью) 
Дата рождения _________________ 
Адрес места жительства 
____________________________________ 
Паспорт: 
_________________________________ 
СНИЛС _________________________ 
ИНН _____________________________ 
_______________ (Фамилия, инициалы) 

 
 
Экземпляр трудового договора получил  _______________________ на руки 

  (подпись, число)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТИПОВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
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к трудовому договору от _________ 20___ года № _____ 
 

_____________ 20___ года       г. Владивосток 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Колледж машиностроения и транспорта» (КГБ ПОУ «КМТ»), именуемое в 
дальнейшем «Работодатель», в лице директора Попова Галина Григорьевна, действующего 
на основании Устава с одной стороны, и                                        , именуемый (-ая) в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», подписали 
настоящее Соглашение об изменении с _______________ условий Трудового договора от 
______________ года              № ______: 

1. Трудовой договор дополнить текстом следующего содержания:  
Пункт ___ Трудового договора "____________________» дополнить следующим 

содержанием:_____________________________________________ 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими сторонами и является неотъемлемой частью трудового договора от  
__________________ № _______.  

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в личном деле Работника, 
другой передается Работнику. 

 
Подписи сторон: 

Работодатель:     Работник: 

КГБ ПОУ «КМТ» Краевое 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Колледж машиностроения 
и транспорта» 
ул. Амурская, 90,  г. Владивосток,                                              
Приморский край, 690002 
Телефон/факс. 8(423) 245 37 03, 245 39 89 
ОКПО 02535231, ОГРН 1022501912586, 
ИНН 2538027250, КПП 253801001 

Директор_________________Г.Г. Попова 

 

(ФИО полностью) 
Дата рождения _________________ 
Адрес места жительства 
________________________________________ 
Паспорт: 
_________________________________ 
СНИЛС __________________________  
ИНН _____________________________ 
 
____________________(Фамилия, инициалы) 

 
Экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору получил  
__________________  (Ф.И.О. работника) 

Подписан: КГБ ПОУ "КМТ"
DN: 
E=2538027250-253801001.250103205624-1@25.
atlas-2.ru, ИНН=002538027250, 
СНИЛС=04124030080, ОГРН=1022501912586, 
T=Директор, STREET=ул Амурская д.90, 
G=Галина Григорьевна, SN=Попова, C=RU, 
S=25 Приморский Край, L=Город Владивосток, 
O="КГБ ПОУ ""КМТ""", CN="КГБ ПОУ ""КМТ"""
Основание: я подтверждаю этот документ своей 
удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.02.08 09:20:16+10'00'
Foxit PhantomPDF Версия: 10.1.1
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