Трудовой договор Nэ 04

г.Покровск

(юрд

()

населеrrнъй rryHKT)

201'7r,

Государсгвеlтнсlе бюркегное лрофессионагьное бразоммьное
}чрФr(цение Ресгýблдсл Саха(Яýтия)
<<ГIокрвскrЙколледю), в лице ТимофеЯ ГригорьевИча
Саввинова,

действ}lощего на основании Устава,
от 25 июля 2014 г,, внесение изменений в Устав от 15 сентября
2015г. , внесение изменений в Устав
оТ 15 марта 2077г' именуемый да,rьнейшем "Работодатель",
одной стороны, и
"РабОТНИК", С другой
стороны, закJIючили настоящий трудовои

в

1,1,

с

^:l'"J#:"#9:]J^#frfrйШеМ
1. Общпеположения
По настоящему трудовому договору Работодатель принимает Работника
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l.3.HacтoящийтpyлoвoйДoГoBopЗaкJ]ЮЧaеTсянa:Щ
1.4Щата начаJIа работы - ''
''
2ОIJг.

2.1. Работник имеет право на:

2.

Права и обязанностrr Работник:а

2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной
настоящим трудовым догOвором.
2.1.2. обеспечение безопасности и
трудц
соответствующих
условий
t,Oоударственным

нормативным

требованиям охраны труда.
2,1,3, Своевременную и в tIолноМ 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 . Щобросовестно исполнять свои трудовые
обязанности, tsозложенные на него настоящим
трудовым договором, выполнять установленные нормы труда.
2.2.2_. Соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие
Работодателя,

у

требования

по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные
локfu,Iьные нормативные акты

Работодателя

непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Работника, с которыми Работник бьtл
ознакомлен
под роспись.

2.2.З. Соблюдать трудOвую дисциплину.
2.2.4. Бережно относиться

Работодателя

n

"rущ"Ь."У

Работодателя,

в

тоМ числе находящемуся у

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность
за 0охранность этого
имущества
и
имуществу других работников.
2,2,5,Незамедлительно сообщать Работодателю либо
неlI.,оредсТвенному руководителю о
возникItовеНии си,гуацИи, представЛяющей

жизнИ и здоровьЮ людей, сохранности имущества
Работодателя, в том числе находящегося цр_озУ
Работодателя
имущества третьих лиц если Работодатель
у
несет отвеТственностЬ за сохранность этого имущества,
имущества
других работников,

*

3.1. Работодатель имеет право:
з.1 ,1 Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому

з.1.2. Принимать локальнь]е акты, непосредственно связанные

Работника,

с

трудовой деятельностью

том числе правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране
обеспечению безопасности труда.

в

-груда и

3.1.З. Привлекать Работника к дисциплинарной и матери€Lтьной ответственности в порядке
установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
З.\.4, Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд
работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации, настоящим трудовым договором,
З,2. Работодатель обязан:

з.2, 1 . Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим .грудовым договором
з.2.2. обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответgтвующие государственным
нормативным требованиям охраны труда.

З.2.З. обесПечиватЬ Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными
средствами, необходимыми для испоJIнения им трудовых обязанностей.

в

з.2.4. Выплачивать
установленные сроки.

полном размере причитающуюся работнику заработную плату

в

з.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персонfulьных данных Работника в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
з.2.6. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локzulьными нормативными актами
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
Коlutеtопuвньtй DozoBop. Правl,ла BHympeHHezo плруdовоzо

порйка

lЕречLlслumь

работодатель

иными

Исполняет иные обязанности, предусмотренньlе

трудовым

законодательством

и

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным

договором

соглашениЯми, локfu,IьНыми нормаТивнымИ актамИ и I1астоящим трудовым договором.
У. Оплата труда И социальные гарантии

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором Работнику устанавливается заработная плата в рilзмере:
4.1.1. [олЖностноЙ оклаД (оклад), отавка заработноЙ платЫ в размере 4200
р)чблей в месяц
или в размере, определенном отдельным соглашением.
4. 1.2. Компенсационные выплаты (доплата, надбавка, Другие виды выплат):
- районный коэффициент в размере 0,,70% и процентная надбавка в
размере 0,80% к заработной
плате за стаж работы

в

районах Крайнего Севера

-персонzlllьно-повышающий коэффициент
- Коэф. по квzurиф.уровIulм

- \2%

-

20 %

и

приравненных

к

ним местностям;

Стимулирующие выплаты (доплата, надбавка, Другие виды выплат):
, стимулирующая выплата З0 О/о К Окладу ежемесячно, согласно критериям
Положения
об оплате трула работников ГБПОУ РС(Я) <Покровский ко"тtледж>;

4,2.премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с коллективным
договором локаJIьными нормативными актами Работодателя.
4.з. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке,
установленных
коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными
нормативными актами Работодателя,
4.4, На Работника распространяются льготьт, гарантии и компенсации,
установленные
законодатеЛьствоМ Российскоti ФедерациИ и лока,lьныМи нормативными актами Работодателя.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:

НОРМаJ'IЬНаЯ @ормсuьнад сокраlл|енная, неполное рсtбочее вslелlя)

5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начаJIа и окончания работы)
определяется Прави-гlами внутреннего трудового распорядка, действующими у
Работодателя, либо настоящим трудовым договором.
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5.4. Ежегодный

оплачиваемый

соответствии с графиком отпусков.

отпуск (основной, дополнительный)
б.

ьriбёфii61,

предоставляется

Социаrьное страхование

6.1 Работник подлежит обязательному социаJIьному страхованию в связи с трудовой
деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхования работника в связи с
трудовоЙ деятельностью осуществляются Работодателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.

Огветсtвенность сторн трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исПолНение ВЗятых на себя обязанностеЙ и обязательств, установленных настоящим
трудовым договором локrцIьными нормативными актами Работодателя, законодательством
Российской Федерации
'7
.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неиOлолнение или ненадлежащее
исПоЛнеНие Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностеЙ, к Работнику
могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 192 ТК РФ,
7.3. Работник и работодатель могут быть привлечены к материzLльной и иным видам
ЮридическоЙ ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством и
иными федеральными законами.
8.

Изменение и прекращение трудового договора

8.1. 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
Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий труловой 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 локzцьных нормативных актов
Работодате_ltя
б) в других случаях, предусмотренных

ТК РФ.

8.3 При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора

(за

искJIюЧениеМ труДовоЙ функции) по причинам, связанным с изменением
ОрГаНИЗаЦИоННЫХ или ТехноЛогических условиЙ труда, Работодатель обязан уведомить об
этом Работника в лисьменноЙ форме не позднее чем за два месяца до их изменения (ст. 74
ТК РФ), О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников организации Работодатель обязан предупредить
Работника ar"рсо*r-"rо и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения,
8.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным ТК
РФ и иными федеральными законами.
При раСтОржении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и
компенсации предусмотренные главой 2'7 ТК РФ, а также другими нормами ТК РФ и иных
федеральных законов.

9, Заклl

ючитепьные положения

Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего
трудового Договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения
РаССМаТРИВаЮТСЯ КоМисСиеЙ по трудовым спорам и(или) судом в порядке, установленного
законодательством Российской Федерации.
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9.1. В

части, не лредусмотренной настоящим трудовым договором, отороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

9з. Настоящий трудовой договор закJIючен в двух экземплярах (если иное

не

предусмотрено
законодательством), имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится
Работодателем в личном деле Работника, второй у Работника.
Работодатель:

Работник:

Фио

Адрес места жительства:
Паспорт
личность)

полное HauMeЧoqaчue

Юридический адрес:
Ксенофонтовых.З

инн

dолэtсносmь

мп.

серия

дата выдачи

1

удостоверяющий

номер

кем выдан
"

г.

Работник по,ълил один экземпляр настоящего

14з 10089з7

Директор

(иной документ,

удового договора

Т.Г. Саввинов
поdпuсь

Фио

dаmа u поdпuсь Рабоmнuка

