


2.3 Трудовой договор заключается в соответствии с формой, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013г, №329 

2.4 Трудовой договор составляется в письменной формев двух экземплярах 

иподписывается обеими сторонами. Один экземпляр выдается работнику.  

2.5Оформление приказа о приеме на работу производится по форме Т-1 (ст.68 ТК РФ) 

2.6 Сведения о работнике вносятся в табель учета рабочего времени (унифицированные 

формы Т-12, Т-13) 

2.7 Внесение записи в трудовую книжку в бумажном или электронном виде или 

оформление трудовой книжки в случае ее отсутствия. 

2.8 Организация уведомляет соответствующие государственные органы о приеме на 

работу определенных категорий работников (военнообязанных граждан, иностранных 

граждан, граждан, ранее занимавших должности государственной или муниципальной 

службы.)  

3. Основные права и обязанности работника 

3.1 Работник осуществляет свою трудовую деятельность в соответствии с действующим 

Трудовым кодексом Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Работодателя, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и 

условиями настоящего трудового договора 

Работник имеет право на: 

- расторжение трудового договора в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными законодательными актами; 

- предоставление ему работы и рабочего места для выполнения его непосредственной 

работы, обусловленной трудовым договором и его должностной инструкцией; 

- своевременную выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, обусловленной 

настоящим трудовым договором; 

- отдых, обеспечиваемый установлением соответствующей закону продолжительности 

рабочего времени, предоставлением выходных дней в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, оплачиваемого отпуска с очередностью и временем, соответствующими 

утвержденному Работодателем графику предоставления отпусков; 

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в соответствии с 

законодательством РФ; 

- защиту своих персональных данных в соответствии с Положением о защите 

персональных данных, утвержденным Работодателем. 



Работник имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерацией. 

3.2 Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные Работодателем, а 

также трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других Работников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование в исправном состоянии, порядке и 

чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных 

и денежных ценностей; 

- соблюдать конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 

Работодателя, а также сведений, разглашение которых может привести к ущербу 

деятельности Работодателя, в течение срока действия настоящего договора, а также в 

течение 3 лет по его прекращении. Работник не вправе разглашать информацию, 

предусмотренную настоящим пунктом, разглашение информации указанной в настоящем 

пункте является нарушением условий конфиденциальности. 

Под разглашением понимается распространение, передача, сообщение, а также 

осуществление иных действий (бездействия), в результате которых указанная в настоящем 

пункте информация стала известна третьим лицам. 

- не давать интервью, не проводить встреч и переговоров, касающихся деятельности 

Работодателя без его согласия; 

- не собирать и не распространять недостоверную и частично или полностью 

несоответствующую действительности информацию о Работодателе; 



- способствовать созданию и поддержанию благоприятного делового и морального 

климата; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае выполнения работ 

по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 

ценностей, бланков строгой отчетности, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законодательством РФ. 

Отсутствие в настоящем трудовом договоре каких-либо прав и (или) обязанностей 

Работника и Работодателя, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, а также прав и обязанностей Работника и Работодателя, 

вытекающих из условий соглашения, не может рассматриваться как отказ от реализации 

этих прав или исполнения этих обязанностей. 

4.Права и обязанности Работодателя 
 

4.1 Работодатель вправе: 

- дополнять, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

- утверждать локальные нормативные акты; 

- поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, локальных 

нормативных актов; 

- требовать от Работника соблюдения правил и норм техники безопасности и охраны 

труда; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

Работодатель имеет и другие права, предоставленные ему законодательством Российской 

Федерации. 

4.2 Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, условия локальных нормативных актов, условия настоящего 

трудового договора; 

- предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового 

договора; 



- ежемесячно выплачивать Работнику заработную плату в размере, указанном в трудовом 

договоре. 

- обеспечить безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечить Работника оборудованным рабочим местом, оборудованием, документацией, 

специализированной литературой и иными средствами, необходимыми для исполнения 

Работником своих трудовых обязанностей; 

- знакомить Работника под подпись с приказами, распоряжениями, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

5. Режим труда и отдыха 
 

5.1 Работнику устанавливается режим неполного рабочего времени (неполная рабочая 

неделя и неполный рабочий день) в соответствии с графиком проведения учебных 

занятий, который утверждается Работодателем и доводится до сведения Работника 

не позднее, чем за одну неделю до введения его в действие. Выходные дни – 

суббота, воскресенье. Работодатель ведет суммированный учет рабочего времени 

Работника. 

5.2.    График проведения учебных занятий в рабочем месяце составляется из 

максимально возможного количества академических часов по согласованному 

расписанию занятий с клиентом (Заказчиком) на учебный месяц, но без учета 

возможных дополнительных часов замен других преподавателей. В графике 

проведения учебных занятий также не учитываются отмены и переносы занятий 

любой из сторон, включая отмены в случае болезни, отпуска, командировки и форс-

мажорных обстоятельств. 

5.3.    Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

28 календарных дней.  Право на использование отпуска возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. По соглашению 

сторон, а также в установленных законом случаях, оплачиваемый отпуск Работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев непрерывной работы.  

5.4.     По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

личному заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск без 

сохранения заработной платы. 

6.Характеристика условий труда 

6.1 Выполняемая Работником по настоящему трудовому договору работа не относится 

и (или) не характеризуется опасными и вредными условиями труда. 

6.2 Работнику создаются следующие условия труда:  

Работнику предоставляется оборудованное рабочее место для выполнения трудовой 

функции, обусловленной настоящим договором. 



 

 

7.Другие условия 
  

7.1 Трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его 

сторонами. При этом изменения и новые условия определяются дополнительным 

соглашением к трудовому договору, заключаемым в письменной форме, которое 

является неотъемлемой частью трудового договора. 

 

7.2 Трудовойдоговор расторгается по основаниям и в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством о труде. 

 

7.3 Все материалы и документы, созданные с участием Работника и по заданиям 

Работодателя, являются собственностью Работодателя. 

 

7.4 Стороны обязуются не разглашать условия трудового договора без обоюдного 

согласия. 

 

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях заключенного 

трудового договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 

Работодателя и Работника по нему, стороны трудового договора будут 

руководствоваться положениями Трудового кодекса РФ и иных соответствующих 

нормативных актов Российской Федерации.  

 

8. Заключительные положения 

8.1 Правила вступают в силу с момента утверждения и действуют в течение 

неограниченного срока.  

8.2  Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их 

должности, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


