
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР,  

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 

                                                                                                                       Лицензия серия 58Л01 № 0000350,  

рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

Тел.8 800 201 65 58 
 

КУРС: «КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО» 

 

г. ПЕНЗА 

 

 3.1. Разновидности Трудовых договоров  

 

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. 

Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 

ǃЗапрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

 

Какое бы то ни было ограничение прав в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства, 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, которые предусмотрены федеральными законами. 

 

ǃЗапрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

 

ǃЗапрещается отказывать в заключении 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. 

 

 

 

 

Модуль №3.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРИЕМЕ   

                         СОТРУДНИКА 
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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 7 рабочих дней со дня предъявления 

такого требования. 

 

ǃОтказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.ǃ 
 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр хранится у работодателя, второй – у работника. 

Факт получения договора работником подтверждается его подписью на экземпляре 

работодателя. 

 

 

 

  

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора (ст. 65 ТК 

РФ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При фактическом допуске к работе без оформления договора, работодатель 

обязан оформить его в 3-хдневный срок. 

 

Из статьи 65.  

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

 

Если иное не установлено Трудовым  Кодексом, другими федеральными законами, 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; 

►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 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 по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

►В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 
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Медицинский осмотр работника в предусмотренных законом случаях. 

 

Согласно ст. 69 ТК РФ обязательному предварительному медицинскому 

осмотру при заключении трудового договора подлежат: 

o лица, не достигшие возраста восемнадцати лет; 

o иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами (инвалиды, вредники и т.п.). 

Если сторонами принято решение о поступлении работника на работу, то 

работодатель снимает копии с документов и заверяет их (при необходимости 

помещения таких копий в личное дело работника в случаях, когда у работодателя 

ведутся личные дела работников), переносит сведения с предъявленных 

документов в кадровые документы, а подлинники возвращаются работнику. 

Трудовую книжку работник передает работодателю на ответственное хранение.  

Сообщение работодателю обязательных сведений при приеме на работу 

бывших госслужащих. 

Ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" установлены ограничения по трудоустройству для 

бывших государственных служащих. 

Работодатель при заключении трудового договора с бывшим служащим 

обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 

работодателю по последнему месту службы бывшего служащего. 

Работодателю следует обратить внимание на следующее: 

 

■ Выяснить у бывшего служащего, включена ли замещаемая ранее им должность 

в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ. 

■ Необходимо определить, прошел ли 2-х летний период после освобождения от 

увольнения со службы. 

- менее двух лет - требуется сообщить; 

- более двух лет - сообщать о заключении трудового договора не требуется. 

- сообщение о приеме направляется в порядке 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2010 г. N 700, в письменной форме, оформляется на бланке организации 

за подписью ее руководителя.  

 

https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/glavnyy-dokument/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federatsii/
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Согласно ст. 64.1 ТК РФ граждане, замещавшие должности, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после 

увольнения с государственной или муниципальной службы в течение двух лет 

обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о 

последнем месте службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/glavnyy-dokument/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federatsii/
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3.2. Содержание трудового договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из статьи 57. Содержание трудового договора 

В трудовом договоре указываются: 

 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (, заключивших трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица; 

 ИНН (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. 

Обязательны для включения в трудовой договор следующие условия: 

 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, или ином обособленном 

структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием 

структурного подразделения и его местонахождения; 

 трудовая функция; 

 дата начала работы, а при срочном трудовом договоре, - и срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 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); 

 условия труда на рабочем месте; 

 условие об обязательном социальном страховании; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 

работника по сравнению с установленным трудовым законодательством, 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 ; 

 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; 

 о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 
 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_93980/


 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР,  

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 

                                                                                                                       Лицензия серия 58Л01 № 0000350,  

рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

Тел.8 800 201 65 58 
 

КУРС: «КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО» 

 

г. ПЕНЗА 

Характер работы 

Наименование работ Основное отличие Примеры 

Разъездной характер 

работы 

Работы, при выполнении 

которых осуществляются 

регулярные служебные поездки 

в пределах обслуживаемой 

территории при наличии 

возможности ежедневного 

возвращения к месту жительства 

Работник выполняет свои должностные обязанности вне 

расположения организации, но у него есть стационарное 

рабочее место (стол, стул), он получает задание 

и отчитывается в месте расположения организации, 

каждый день возвращается к месту своего проживания, 

выполняет свои должностные функции на близлежащей 

территории. 

Типичные профессии: курьер, страховой агент, торговый 

агент, торговый представитель, и пр. 

Подвижной характер 

работы 

Рабочее место периодически 

«двигается» 

Характеризуется мобильностью рабочего места, 

перемещаемого в пространстве, но трудовая функция 

выполняется не в пути, а на различных отрезках 

пространства. При этом для данных видов работ 

одинаково характерно как наличие возможности 

ежедневного возвращения к месту жительства, так 

и отсутствие такой возможности (вахтовый метод 

работы). 

 

Примеры таких работ: строительство дорог, 

трубопроводов и пр. 

Работа в пути 

Работа выполняется 

при движении транспортного 

средства 

Характерна для профессий, основные функции которых 

выполняются при самом движении транспортного 

средства. Кроме того, у работника, как правило, 

отсутствует возможность каждый день возвращаться 

к месту проживания.  

Типичные профессии, связанные с работой в пути: 

проводник поезда, контролеры пассажирского 

транспорта, кондукторы, водители. 

Выездной характер работы 

Работа связана с частыми 

выездами работника 

в различные сторонние 

организации как в пределах 

обслуживаемой территории 

с возможностью ежедневного 

возврата домой, так и на иной 

территории без возможности 

такого возврата 

Выездной характер работы  предполагает: 

 частые командировки; 

 выезды, связанные с необходимостью осуществления 

части трудовых функций работника; 

 количество, дальность поездки, количество времени 

отсутствия заранее запланировать не удается; 

 выезды могут  осуществляться как на служебном 

транспорте, так и на личном транспорте работника или 

на общественном. 

Типичные должности: 

 юрист, помощник руководителя по связям 

с общественностью, менеджер по продажам или закупкам 

и т.п.. 
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  Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 

 лиц, избранных по конкурсу; 

  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших  профобразование по имеющим госаккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня его получения; 

 лиц, избранных на выборную должность; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

 

   Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций - шести месяцев. 

   При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышатьдвух недель. 

 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

 

 

Испытательный срок устанавливается для проверки соответствия работника 

поручаемой ему работе, при этом важно следующее: 

 испытательный срок может быть установлен только для принимаемых на работу 

сотрудников.  

 испытательный срок может быть установлен только до того, как работник 

приступил к работе.  

 условие об испытании должно содержаться в трудовом договоре, а также в 

приказе о приеме. Нельзя ставить в трудовой книжке отметку об 

установлении испытательного срока. 

 установление в трудовом договоре более низкой оплаты труда работника на 

период испытания не соответствует законодательству. 

 в период испытания на работника распространяются все нормы и гарантии 

трудового законодательства.  

 период испытательного срока включается в стаж работы, дающий право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск.  
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!Надо помнить, что содержание трудового договора не должно противоречить 

законодательству и ухудшать положение работника! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок трудового договора смотрим ст.59 ТК РФ  

Срочный трудовой договор заключается: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

трудовым законодательством  сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных работ; 

 для выполнения сезонных работ; 

 с лицами, направляемыми на работу за границу; 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя, 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 службы. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого предпринимательства, 

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, 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, а также для устранения 

их последствий; 

 с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

 с творческими работниками; 

 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; 
 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_34683/66167366e75c9c27b0549e3a2d9ed00c123a4dbc/#dst1102
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_37866/f4cc41d2893fe6ead84452c23d414752fb119bbe/#dst100136
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_403/6b62003cddbf7056e4456256deb5643fe7358625/#dst100007
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1. на неопределенный срок 

2. на определенный срок не более 5-ти лет 

(всегда надо помнить, нет достаточных оснований – договор на 

неопределенный срок, не инициировали увольнение – договор на неопределенный 

срок!) 

Вступление трудового договора в силу (ст. 61 ТК РФ)  

 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем. 

 Работник обязан приступить к работе со дня, определенного трудовым 

договором, если в договоре нет конкретной даты, то работник обязан приступить к 

работе на следующий день после вступления договора в силу. 

 Если работник не приступил к работе в установленный срок, то договор 

считается аннулированным! 

 

Посмотрим на порядок оформления процедуры аннулирования трудового договора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 1. 

Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» 

АКТ № 31 

 21 апреля  2019 г.                 

Пенза 

О невыходе на работу 

  Мы, нижеподписавшиеся  начальник цеха №7 Иванов В.А., диспетчер Сидорова М.С., табельщица Морева Г.Б. 

составили  в 11-00 21апреля 2019г. акт о том, что слесарь Матвеев С.С. не приступил к работе 21.04.2019г. в 9-00 как 

было установлено трудовым договором от 02.04.2019 №76.  

Причина невыхода неизвестна. 

 ____________________ Иванов В.А.   

__________________ Сидорова М.С. 

____________________ Морева Г.Б. 
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Возраст, с которого допускается заключение трудового договора (ст. 63 ТК РФ)  

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. 

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать ТД для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста 15 лет и 

в соответствии с ФЗ оставившие общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее 

образование в иной форме обучения, могут заключать ТД для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства,ТД 

может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее 

образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования 

время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

ТД с лицами, не достигшими возраста 14 лет, может быть заключен только для участия их в 

создании и (или) исполнении произведений и только организациями кинематографии, театрами, 

театральными и концертными организациями и цирками. При этом такое участие должно быть 

организовано таким образом, чтобы оно не причиняло ущерба здоровью лиц, не достигших 14 лет, их 

нравственному развитию, не превышало максимально допустимой продолжительности ежедневной 

работы и не нарушало других условий, указанных в разрешении органа опеки и попечительства. 

Трудовой договор от имени лиц, не достигших возраста 14 лет, подписывается его родителем 

(опекуном). 

Пример 2. 

 

В связи с невыходом на работу в первый рабочий день, определенный трудовым 

договором от 02.04.2019 №76 слесарь Матвеев С.С. и на основании ст. 61 Трудового кодекса РФ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Аннулировать трудовой договор от; 02.04.2019 №76 

2. Отменить приказ о приеме на работу от 20.04.2019 № 7. 

3… 

 

 

 

Основание: акт от 21 апреля 2019г. №31 о невыходе работника на работу в первый день. 
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1.Трудовой договор на неопределенный срок 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 8 

«15»   мая  2019г.                                                                                                                                                            г. Пенза 

Индивидуальный предприниматель Марков Олег Иванович, именуемый в дальнейшем «РАБОТОДАТЕЛЬ» и гражданин РФ  Чернов 

Александр Федорович, именуемый в дальнейшем «РАБОТНИК», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 РАБОТНИК принимается на работу в административно-хозяйственный отдел 

по профессии (должности) сторож.  

 Вид договора: 

 на неопределенный срок:   c 15.05.2019г.                                            

 Срок  испытания:            без испытательного срока        

 РАБОТНИК должен выполнять трудовые функции в соответствии с должностной инструкцией №__  (приложение №1), 

являющейся неотъемлемой частью данного трудового договора. 

 РАБОТОДАТЕЛЬ обязан организовать труд РАБОТНИКА, создать условия для безопасного и      

эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и  техники безопасности, 

своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату, уплачивать страховые взносы и другие обязательные 

платежи, оформлять полисы обязательного медицинского страхования работающих граждан, оформлять страховые 

свидетельства государственного пенсионного страхования. 

 Режим рабочего времени. 

Устанавливается режим рабочего времени с предоставлением выходных ней по скользящему графику – сутки через трое. 

Графики работы утверждаются и доводятся до сведения РАБОТНИКА в соответствии с ТК РФ. 

Начало работы:  9-00 

Окончание работы: 9-00 

В течение рабочей смены устанавливаются 5 перерывов для отдыха и питания продолжительностью 30 мин., которые не 

включаются в рабочее время. Для расчетов по заработной плате используется суммированный учет рабочего времени. 

 РАБОТНИКУ устанавливается повременная система оплаты с окладом в размере             5000 рублей в месяц. 

Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 

20 числа – за первую половину месяца; 

5 числа месяца, следующего за отчетным – за вторую половину месяца. 

Выплата заработной платы производится с применением расчетных банковских карт Сбербанка- Maestro «Зарплатная» 

 РАБОТНИКУ устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней,  

 РАБОТНИК обязуется: соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации; квалифицировано и качественно 

исполнять свои служебные обязанности, выполнять требования инструкций по техники безопасности, производственной 

санитарии. В соответствии с трудовым законодательством РФ, проходить периодический медицинский осмотр, соблюдать 

коммерческую тайну предприятия, нести материальную ответственность за ущерб, причиненный работодателю. 

 Прием и увольнение РАБОТНИКА производится в соответствии с действующим Трудовым Кодексом РФ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. 

 Разногласия по условиям трудового договора рассматриваются в соответствии с Трудовым Законодательством РФ. 

 Трудовой договор оформляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

  

РАБОТОДАТЕЛЬ:                                                                                                                                                   РАБОТНИК: 

 Подпись____________Марков О.И    Подпись_____________ЧерновА.Ф. 

Дата «____»________________20  г.       Дата «____»________________20  г. 

М.П.    
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2. Срочный трудовой договор 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 4 

«01»   января  2019г. 

г. Пенза 

Индивидуальный предприниматель Мячиков  Семен Анатольевич, именуемый в дальнейшем «РАБОТОДАТЕЛЬ» и 

гражданин РФ  Докина Валентина Ивановна, именуемая в дальнейшем «РАБОТНИК», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.РАБОТНИК принимается на работу в административно-хозяйственный отдел 

по профессии (должности) уборщица  

2.Вид договора: 

срочный: с 01.01.2019  по 31.12.2019 

(пенсионер по возрасту) 

3.Срок  испытания: без испытательного срока 

4.РАБОТНИК должен выполнять трудовые функции в соответствии с должностной инструкцией (приложение №1), 

являющейся неотъемлемой частью данного трудового договора. 

5.РАБОТОДАТЕЛЬ обязан организовать труд РАБОТНИКА, создать условия для безопасного и      

эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и  техники безопасности, 

своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату, уплачивать страховые взносы и другие 

обязательные платежи, оформлять полисы обязательного медицинского страхования работающих граждан, 

оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного страхования. 

6.Режим рабочего времени. 

РАБОТНИКУ устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье.  

Начало работы:  9-00 

Окончание работы: 17-30 

В течение рабочей смены устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 мин., который не 

включается в рабочее время.  

Начало перерыва:  12-00 

Окончание перерыва: 12-30 
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7.РАБОТНИКУ устанавливается повременная система оплаты с окладом в размере     5000 рублей в месяц. 

Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 

20 числа – за первую половину месяца; 

5 числа месяца, следующего за отчетным – за вторую половину месяца. 

Выплата заработной платы производится с применением расчетных банковских карт Viza Electron ВТБ – 24. 

8.РАБОТНИКУ устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней,  

9.РАБОТНИК обязуется: соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации; 

квалифицировано и качественно исполнять свои служебные обязанности, выполнять требования инструкций 

по техники безопасности, производственной санитарии. В соответствии с трудовым законодательством РФ, 

проходить медицинский осмотр, нести материальную ответственность за ущерб, причиненный работодателю. 

10. Прием и увольнение РАБОТНИКА производится в соответствии с действующим Трудовым Кодексом РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

11.Разногласия по условиям трудового договора рассматриваются в соответствии с Трудовым 

Законодательством РФ. 

12.Трудовой договор оформляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:                                                             РАБОТНИК: 

Подпись____________Мячиков С.А.                      Подпись _____________Докина В.И. 

Дата «____»________________20  г.       Дата «____»________________20  г. 

 

М.П.   2 экз выдан: 

 

Дата «____»________________20  г. 

 

Подпись ________________Докина В.И.                   
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 3. Трудовой договор с совместителем 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 19 

«01»   декабря  2019г. 

г. Пенза 

Индивидуальный предприниматель Слепов  Семен Алексеевич, именуемый в дальнейшем «РАБОТОДАТЕЛЬ» и 

гражданин РФ Бунина Тамара Анатольевна, именуемый в дальнейшем «РАБОТНИК», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.РАБОТНИК принимается на работу  в отдел продаж; 

по профессии (должности):    менеджер по продажам по совместительству; 

2.Вид договора: 

На неопределенный срок:  с 10 декабря 2019г.   

3.Срок  испытания:  без испытательного срока;  

4.РАБОТНИК должен выполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией (приложение 

№1), являющейся неотъемлемой частью данного договора. 

5.РАБОТОДАТЕЛЬ обязан организовать труд РАБОТНИКА, создать условия для безопасного и      

эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и  техники 

безопасности, своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату, уплачивать страховые 

взносы и другие обязательные платежи, оформлять полисы обязательного медицинского страхования 

работающих граждан, оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного страхования. 

6.Режим рабочего времени. РАБОТНИКУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье.  

Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. 

Время начала и окончания работы определяется с учетом режима работы организации, исходя из того, что 

продолжительность рабочего Работником самостоятельно времени в день не должна превышать четырех часов. В 

дни, когда по основному месту работы работник свободен от выполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день. 

В течение одного месяца продолжительность рабочего времени не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

7.РАБОТНИКУ устанавливается повременно-премиальная система оплаты с окладом в размере 15000 рублей в 

месяц. 

Премия выплачивается по Положениям о премировании, действующим у РАБОТОДАТЕЛЯ. 

Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 

20 числа – за первую половину месяца; 

5 числа месяца, следующего за отчетным – за вторую половину месяца. 

Выплата заработной платы производится с применением расчетных банковских карт Viza Electron ВТБ – 24. 
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7.РАБОТНИКУ устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней,  

8.РАБОТНИК обязуется: соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации; квалифицировано и 

качественно исполнять свои служебные обязанности, выполнять требования инструкций по техники безопасности, 

производственной санитарии. В соответствии с трудовым законодательством РФ, проходить медицинский осмотр, 

соблюдать коммерческую тайну предприятия. 

9.РАБОТНИК несет материальную ответственность за ущерб, причиненный работодателю, в соответствии с 

заключенным договором о полной материальной ответственности. 

10. Прием и увольнение РАБОТНИКА производится в соответствии с действующим Трудовым Кодексом РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

11.Разногласия по условиям трудового договора рассматриваются в соответствии с Трудовым Законодательством 

РФ. 

12.Трудовой договор оформляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

РАБОТОДАТЕЛЬ:                                                            РАБОТНИК: 

Подпись_______________Слепов С.А.                          Подпись______________Бунина Т.А. 

 

Дата «____»________________20  г.       Дата «____»________________20  г. 

М.П.    

     2 экз. выдан: 

    Подпись ______________Бунина Т.А. 

    Дата «____»________________20  г. 
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Утверждена 

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от "___"___________ г. № ____ 

 

Типовая форма трудового договора,  

заключаемого с работником, работающим у работодателя, относящегося к категории микропредприятий 

 

_____________________________          "___"___________  _____г. 

 (место заключения (город, населенный пункт)                                                          (дата заключения) 

___________________________________________________________________, 

                                          (полное наименование работодателя)  

именуемый в дальнейшем работодатель, в лице 

___________________________________________________________________, 

(сведения о представителе работодателя  - фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного 

представлять работодателя в трудовых отношениях) 

действующего на основании __________________________________________,  

 (основание, в силу которого представитель работодателя наделен соответствующими полномочиями – 

учредительные документы юридического лица с указанием даты их утверждения, локальный нормативный акт (при 

наличии), доверенность с указанием кем и когда выдана, другое) 

с одной стороны, и _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, работника)  

_________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем работник, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, заключили настоящий трудовой 

договор о нижеследующем. 

 
I. Общие положения 

1. Работодатель предоставляет работнику работу: 

_________________________________________________________________. (наименование должности, профессии или 

специальности с указанием квалификации,  

                                        (указать конкретный  вид поручаемой работы)  

а работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора. 

2. Работник принимается на работу: 

___________________________________________________________________ 

(указывается 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) 

3.Дополнительные условия (заполняется при  необходимости) 

 __________________________________________________________________. 

               (указание на нахождение рабочего места, наименование структурного подразделения, участка, лаборатории, 

цеха и пр.) 

4. Должностные (трудовые) обязанности устанавливаются:  

_______________________________________________________________. (в трудовом договоре (п.п. 1 п. 11),  

должностной инструкции, (нужное указать) 
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5. Настоящий трудовой договор заключается на________________ 

___________________________________________________________________(неопределенный срок, определенный 

срок, на время выполнения определенной 

______________________________________________________________________________________________работы 

с указанием причины (основания)  заключения срочного трудового договора в соответствии со 

______________________________________________________________________________________________ 

статьей 59  Трудового кодекса Российской Федерации (для срочного трудового договора указать     

__________________________________________________________________: 

продолжительность, дату окончания трудового договора или основание окончания работы) 

 

     6. Работник приступает к работе с ____    _____________    ______ г. 

7. Работнику ____________________________________ 

                             (устанавливается (не устанавливается) 

 испытание. 

 Срок испытания устанавливается                          

продолжительностью __________________________ месяцев  (недель,  дней). 

                                        (заполняется при установлении испытания) 

8. Настоящий трудовой договор является договором по 

________________________________________ 

                           (основной, по совместительству (нужное указать) 

9. Работник ______________________________ особый характер работы  

                                             имеет (не имеет)             

__________________________________________________________________. 

(разъездной, в пути, подвижной, дистанционный, надомный, другой характер работы (при необходимости 

указать); 

9.1.* Условия трудового договора, связанные с особенностями выполнения дистанционной 

работы(заполняется в трудовом договоре с дистанционным работником):  

Работа осуществляется: 

1) ____________________________________________________________ 

                                                                (с  использованием усиленной ЭЦП, не используется ЭЦП); 

2) с использованием ____________________________________________  перечисляются при 

необходимости оборудование, ___________________________________________________________________ 

   программно-технические средства, средства защиты информации, иные средства  (предоставляются  

работодателем, порядок предоставления,  

__________________________________________________________________________________________  

принадлежат работнику (арендованы работником) (необходимое указать);  

3) с использованием __________________________________________ 

(сети  Интернет, иной информационно- 

_________________________________________________________________________________________________ ; 
телекоммуникационной сети общего пользования, другое (необходимое указать) 

4) путем обмена электронными документами _____________________  ; 

                                                                             (да, нет (необходимое указать) 

5) за использование работником собственного или арендуемого оборудования указанного в пп.2 настоящего 

пункта, иных средств ему выплачивается компенсация  за износ__________________________________________ ;  

                                       (размеры и порядок выплаты компенсации) 

         6) работник представляет работодателю отчеты (информацию) о выполненной работе 

__________________________________________________________________________________________________ ; 

                                                              (порядок представления, сроки, периодичность (необходимое указать),   

 7) порядок подтверждения получения документа от другой стороны: 

___________________________________________________________________________________________________ ; 

                                                      (порядок подтверждения, сроки    (необходимое указать) 

 

consultantplus://offline/ref=1263F0E8F022EE517321CBFF43E4591B13B2E2BA297F92E7615952F45F8CF467561F6A17FBK5q0O
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8) режим рабочего времени (необходимое указать) 

__________________________________________________________________ 

   (продолжительность рабочих часов в неделю; начало и окончание работы, время перерывов в работе, 

_____________________________________________________________________________________________ ; 

выходные дни (заполняется при необходимости), время взаимодействия с работодателем 

______________________________________________________________________________________________. 

(заполняется при необходимости); режим рабочего времени работник планирует по своему усмотрению) 

9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

______________________________________________________________________________________________;         

(оформляет работодатель, работник получает самостоятельно (необходимое указать) 

10) работодатель обязан ознакомить работника с требованиями  охраны труда при работе с оборудованием и 

средствами, рекомендованными или представленными работодателем (если оборудование и средства представлены 

или рекомендованы); 

11) дополнительные основания прекращения трудового договора 

_______________________________________________________________________ ;  (заполняется при необходимости) 

12) иные условия ________________________________________________ .                            (заполняется при 

необходимости) 

9.2.* Условия трудового договора, связанные с особенностями выполнения надомной работы (заполняется в 

трудовом договоре, заключаемом с надомным работником):  

1) Работа указанная в пункте 1 настоящего трудового договора осуществляется при условии использования 

материалов, инструментов и механизмов или иных средств  (указать)______________________________  

__________________________________________________________________: 

(выделяемых работодателем, приобретаемых работником за свой счет, иное) 

2) передача результатов работы (готовой продукции) 

осуществляется:___________________________________________________ ; 

                                  (работодателем; работником (нужное указать) 

3) порядок и сроки передачи результатов работы (готовой продукции) и обеспечения работника сырьем, 

материалами и полуфабрикатами: __________________________________________________________________ ; 

 (необходимое указать)  

4) работнику компенсируется использование оборудования, технических или иных средств, принадлежащих 

работнику: _________________________________________________________________ ; 

(порядок и размеры компенсации (при необходимости указать) 

5) расчет за изготовленную продукцию, иные выплаты (при наличии): 

_____________________________________________________________ ; 

6) режим рабочего времени (необходимое указать) 

___________________________________________________________________ 

                               (продолжительность рабочих часов в неделю; начало и 

_____________________________________________________________________________________________ ; 

окончание работы, время перерывов в работе, выходные дни (заполняется при необходимости), 
______________________________________________________________________________________________. время 

взаимодействия с работодателем (заполняется при необходимости) 

7) работодатель обязан ознакомить работника с правилами охраны труда при работе с оборудованием и 

средствами, рекомендованными или представленными работодателем (если такое оборудование и средства 

представлены или рекомендованы) 
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8) дополнительные основания прекращения трудового договора 

____________________________________________________________________                                (заполняется 

при необходимости) 

 

9) иные условия ______________________________________________ . 

(заполняется при необходимости) 

 

II. Права и обязанности работника 

 

10. Работник имеет право на: 

1) предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

2)* рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения которой 

определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации, сложности труда, количества и качества 

выполненной работы; 

4)* полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

5) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

6) ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора, соглашений, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора (при наличии), соглашений (при наличии); 

7) изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, установленных 

Кодексом, иными федеральными законами; 

8) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

9) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей (в том числе 

ущерба, причиненного имуществу работника), и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Кодексом, иными федеральными законами; 

10) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

11) отдых в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, трудовым договором; 

12) подготовку (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное 

профессиональное образование в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами; 

13) на досудебное урегулирование разногласий по выполнению условий трудового договора, 

коллективного договора (при наличии), соглашения (при наличии) с участием профсоюза или иного 

представителя работников;  

14) предоставлять работодателю свои персональные данные, необходимые для оформления трудовых 

отношений; 

14) иные права, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами (при наличии), а также 

вытекающие из условий коллективного договора (при наличии), соглашений (при наличии); 

15)___________________________________________________________; 

  (иные права, устанавливаемые настоящим трудовым договором (заполняется при необходимости) 

11. Работник обязан: 

1) выполнять должностные (трудовые) обязанности по должности (выполняемой работе), указанной в 

пункте 1 настоящего трудового договора.                                  

___________________________________________________________________; 

(конкретизировать должностные обязанности, если они устанавливаются трудовым договором)  

2) соблюдать установленный трудовым договором, локальными нормативными актами (при наличии), 

коллективным договором (при наличии), соглашениями (при наличии)  режим рабочего времени и времени 

отдыха; 
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3)* соблюдать трудовую дисциплину; 

4)* соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

5) проходить обязательные предварительные и периодические  медицинские осмотры, другие обязательные 

медицинские осмотры (в течение трудовой деятельности), внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Кодексом; 

6) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

7)* незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

8) исполнять иные обязанности, установленные трудовым законодательством и иными  нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при наличии), соглашениями 

(при наличии), локальными нормативными актами (при наличии); 

9) не разглашать третьим лицам доверенные в процессе выполнения должностных обязанностей 

конфиденциальную информацию (персональные данные) о работниках; 

10) ____________________________________________________________; 

       (иные обязанности, устанавливаемые настоящим трудовым договором (заполняется при необходимости)   

III. Права и обязанности работодателя 

 

12. Работодатель имеет право: 

1) изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, которые установлены 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

2) требовать от работника выполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя, соблюдения  правил внутреннего трудового распорядка (при их наличии); 

3) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

4) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и на условиях, 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации; 

5) иные права, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, трудовым договором, локальными нормативными актами (при наличии), а 

также вытекающие из условий коллективного договора (при наличии), соглашений (при наличии). 

13. Работодатель обязан: 

1) предоставлять работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

2)* обеспечивать безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

3) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей 

______________________________________________;  

                                               (при необходимости перечислить) 

4) обеспечивать средствами индивидуальной защиты, специальной обувью и другими средствами защиты, 

иными средствами (при необходимости) _______________________________________________           ; 

                       (при необходимости перечислить)  

5) организовывать (при необходимости) проведение предварительного и периодических медицинских 

осмотров (освидетельствований) работника в соответствии с законодательством Российской Федерации, за счет 

собственных средств; 

6) сохранять за работником средний заработок на время прохождения обязательных медицинских осмотров 

(освидетельствований) в соответствии с Кодексом; 

7) возмещать вред, причиненный работнику в связи с выполнением им трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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8)* обучать безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве, проводить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований 

охраны труда; 

9) вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником, в том числе сверхурочной работы и 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни; 

10) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в порядке и в сроки, 

установленные настоящим трудовым  договором; а также обеспечивать повышение уровня реального содержания 

заработной платы; 

11) обязан извещать в письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся работнику за 

соответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных работнику;  о размерах и об основаниях 

произведенных удержаний;  об общей денежной сумме, подлежащей выплате; 

12) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

13) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором (при наличии), соглашениями (при наличии), локальными 

нормативными актами (при наличии); 

 14) ___________________________________________________________ 

            (заполняются при необходимости иные обязанности, предусматриваемые настоящим. 

трудовым договором) 

IV. Оплата труда работника  

 

14. Работнику устанавливается  заработная плата: 

1) ____________________________________________________________                 (должностной оклад, оклад 

тарифная ставка, ставка заработной платы, сдельная оплата труда (указать  

__________________________________________________________________ ; 

расценки)    или иная оплата труда) 

2) компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) (при наличии): 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

   

(указать при наличии сведения о всех доплатах и надбавках компенсационного характера, в том числе 

предусмотренные трудовым законодательством  за выполнение работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями, за работу в ночное время, за сверхурочную работу,  

иные выплаты); 

3) стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, поощрительные выплаты) 

(при наличии): 

Наименование выплаты Условия получения 

выплаты 

Периодичность Размер выплаты 

    

(указать сведения о всех выплатах в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

(доплаты, надбавки стимулирующего характера, поощрительные выплаты, в том числе премии, вознаграждения по 

итогам года, выплата за выслугу лет, иные выплаты); 

4) иные выплаты (заполняется при необходимости): 

_____________________________________________________________ . 

15. Порядок повышения уровня реального содержания заработной платы  

устанавливается (необходимое указать): 

1) настоящим трудовым договором   

___________________________________________________________________ (повышение должностного оклада 

(тарифной ставки), размера вознаграждения за  результаты работы 

______________________________________________________________________________________________  или 

иной способ) 

2) коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом (необходимое указать). 
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16. Заработная плата выплачивается _______________________ 

___________________________________________________________________ 

(в месте выполнения работы,  

____________________________________________________________________________________________________

_____ переводится в кредитную организацию –реквизиты: наименование банка, его 

____________________________________________________________________________________________________

___ ; 

реквизиты: корсчет, ИНН, БИК; счет получателя) 

 17. Выплата заработной платы работнику производится ____ раз в месяц (но не реже чем каждые 

полмесяца) в следующие дни: 

__________________________________________________________________ . 

(указать конкретные дни выплаты заработной платы) 

 

V. Рабочее время и время отдыха работника 

  18.* Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: 

  1) продолжительность  рабочей недели 

___________________________________________________________________ 

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, 

___________________________________________________________________; 

 рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, сокращенное рабочее время, 

____________________________________________________________________________________________________

_____неполная рабочая неделя) 

2)продолжительность ежедневной работы (смены) _________________ час.; 

3) время начала работы (смены)  ______________________________________; 

4) время окончания работы (смены)  __________________________________; 

5) время перерывов в работе        _____________________________________; 

                                                        (для отдыха и питания, технологические, иные перерывы) 

 

19. Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы (заполняется при 

необходимости)______________________________ 

                                                                                 (ненормированный рабочий день, сменный режим 

______________________________________________________________________________________________ 

работы,  суммированный учет рабочего времени с учетным периодом  (указать продолжительность учетного  

______________________________________________________________________________________________                                                                                               

периода)   
20. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью  

_________________ календарных  дней. 

21. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (заполняется при 

наличии оснований): 

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда продолжительностью __________ календарных 

дней; 

- за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (или других районах, где также 

установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате) продолжительностью ______ 

календарных дней; 

- за ненормированный рабочий день продолжительностью ________ календарных дней; 
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-  _____________________________________________________________ 

(указать (при наличии) другие виды дополнительных оплачиваемых отпусков в соответствии с  

____________________________________________________________________________________________ . 

действующим законодательством или в соответствии  с настоящим трудовым договором) 

 

22. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно в соответствии с 

__________________________________________________________________ 

( графиком отпусков на соответствующий год,              письменным   соглашением между сторонами) 

23.Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска производится из расчета среднего заработка в соответствии со 

статьей 139 Кодекса. 

VI. Охрана труда  

 

24.* На рабочем месте работника установлены следующие условия труда: 

________________________________________________________________ . 

(указать при необходимости класс (подкласс) условий труда на рабочем месте, номер карты специальной оценки 

условий труда) 

____________________________________________________________________________________________ 

(или иной документ в соответствии с действующим законодательством) 

 

 25.* С работником первичный инструктаж 

 ___________________________________________________________________   проводится (не проводится, так как 

работа не связана с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

______________________________________________________________________________________________оборудова

ния, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов)  

  

26.* Работник __________________________________________________ 

                                             (проходит (не проходит) предварительные (при поступлении на работу) 

______________________________________________________________________________________________и 

периодические медицинские осмотры, обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены) 

______________________________________________________________________________________________       

(нужное указать). 

27.* Работнику средства индивидуальной защиты 

__________________________________________________________________  

                         (не предоставляются;  ________________________________________________________________ . 

предоставляются в соответствии с типовыми нормами, перечислить) 

 

VII. Социальное страхование и социальные гарантии,  

предоставляемые работнику 

 28. Работник подлежит обязательному пенсионному страхованию, обязательному медицинскому 

страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральными законами. 

29. Дополнительные условия (заполняется при их наличии):        

___________________________________________________________________ 

(компенсация расходов на переезд из другой местности, оплата обучения, предоставление или возмещение 

_________________________________________________________________ 

 расходов по найму жилья, оплата аренды автомобиля и др.) 
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30. Иные гарантии, предоставляемые работнику _________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________   

(заполняется  при их наличии) 

 

VIII. Иные условия трудового договора 

  

 31.  1) трудовая книжка __________________________ работодателем; 

                                                 (ведется, не ведется) 

        2) трудовая книжка  хранится____________________________ . 

                                                                 (у работника, работодателя) 

   3) трудовая книжка дистанционного работника предоставляется работодателю 

______________________________________________________ 

                       (лично;  направляется по почте заказным письмом с уведомлением); 

IX. Изменение условий трудового договора 

32. Изменение определенных Сторонами условий настоящего трудового договора и сроков их вступления в 

силу допускается только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Соглашение 

об изменении определенных Сторонами условий настоящего трудового договора заключается в письменной форме. 

33.При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением изменения 

трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, 

работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме в сроки, установленные Кодексом. 

X. Ответственность Сторон трудового договора. 

 

34. За невыполнение или нарушение условий настоящего трудового договора Стороны несут ответственность 

в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

XI. Заключительные положения 

35. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, работник и работодатель руководствуются 

непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором (при наличии), соглашением (при наличии). 

36. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

37. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

которые хранятся: один - у работника, другой – у работодателя. 

38. Дополнительные соглашения об изменений условий трудового договора являются его неотъемлемой 

частью. 

Работник ознакомлен: 

 

с содержанием должностных (трудовых) обязанностей_________________________ 

____________________________________.________________________________________ ; 

           (подпись работника, дата ознакомления) 

с коллективным договором (при наличии) 

___________________________________________________________________; 

                           (подпись работника, дата ознакомления) 
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с действующими у работодателя локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника (при 

наличии)__________________________________________________________________________________________

_____________________________________; 

          (подпись работника, дата ознакомления) 

 

 

Вводный инструктаж по охране труда  пройден: 

Подпись работника  ___________________________ __________Дата ___________________ 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж    

 ___________________________              / ______________________________________/ 

 

Дата __________________________________ 

Первичный инструктаж по охране труда в соответствии с пунктом 25 настоящего трудового договора пройден: 

Подпись работника  ___________________________ __________Дата ___________________ 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж    

 ___________________________              / ______________________________________/ 

 

Дата __________________________________ 

  Работодатель:                                                                Работник:                                     

_______________________________                    ___________________________ 

   (полное наименование)                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                           

 

Адрес:                                        Адрес места жительства:                  

___________________________________                         _______________________________ 

___________________________________                         _______________________________ 

___________________________________                         _______________________________ 

  Место нахождения:     Документ, удостоверяющий                                   

___________________________________              личность: ___________________________________                         

_____________________________                      ___________________________________                         

_____________________________       

 

                    (вид, серия и номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

Идентификационный номер       

налогоплательщика      Страховое свидетельство 

___________________________________             обязательного  пенсионного    

                страхования________________________ 

                  _____________________________________ 

 __________________________________________                             _____________________________________ 

  (подпись работодателя)                                                (подпись работника, дата ознакомления)  

  

    Экземпляр трудового договора на руки получил: 

___________________________________________ 

(подпись работника, дата получения) 
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Трудовой договор прекращен: 

Дата прекращения _____________________________; 

 

Основание  прекращения трудового договора:   пункт _____ части __________ статьи ___________ 

Трудового кодекса Российской Федерации (настоящего трудового договора) 

 

 

Подпись       работодателя         _______________________   /_____________________________) 

                                                                      (подпись)                            расшифровка подписи 

 

«________» ___________________________      г.  

 

Подпись работника  _____________________________           /  Дата ____________________________ 

 

*Примечание:  

1. Содержание пункта 9.1 заполняется работодателем при заключении трудового договора соответственно о 

выполнении дистанционной работы.  

2. Содержание пункта 9.2 заполняется при заключении трудового договора о надомной работе. 

3. Условия типовой формы  трудового договора, содержащиеся  подпунктах 2 и 4 пункта 10, подпункты 3, 4, 7 

пункта 11, подпункты 2 и 8 пункта 13, пункт 17, пункты 24 – 27 и не применяются к работникам, заключившим 

трудовой договор о выполнении дистанционной работы. 

4. Условия типовой формы трудового договора, содержащиеся в подпункте 3 пункта 11, пункт 17 не применяются 

к работникам, заключившим трудовой договор о надомной работе 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 

 
 

 

Номер 

договора 

Дата    

регистрации 

трудового  

договора 

Дата    

выхода  

на 

работу 

 

Ф.И.О.  

работника 

 

Структурное  

подразделение 

 

Должность 

Вид 

трудового 

договора 

Срок действия 

трудового   

договора 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

...         
2  01.05.2019 01.05.2019 Иванов 

Иван 

Петрович 
 

Торговый отдел Начальник 

отдела 

По совмест. Неопределенный 

срок 

 

3               

4…         

1 03.02.2020 01.02.2020 Ионов Илья 

Петрович 

 

Торговый отдел менеджер Основной, 

срочный 

06.10.2020  

 
Трудовой договор может регистрироваться в журнале регистрации трудовых договоров. Регистрация в пределах календарного 

года. 
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Изменение трудового договора (глава 12 ТК РФ) 

 Любое изменение условий трудового договора допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. Это значит, что при изменении необходимо оформление 

дополнения к существующему трудовому договору. Требования к оформлению 

аналогичны основному договору. 

Пример оформления допсоглашения  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ  

ОТ «15»   мая  2019г. № 8 

г. Пенза 

Индивидуальный предприниматель Марков Олег Иванович, именуемый в дальнейшем 

«РАБОТОДАТЕЛЬ» и гражданин РФ  Чернов Александр Федорович, именуемый в дальнейшем 

«РАБОТНИК», заключили соглашение о нижеследующем: 

Пункт 8 читать в следующей редакции: 

8. РАБОТНИКУ устанавливается ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 

календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия труда 

продолжительностью 6 календарных дней в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:                                                                 РАБОТНИК: 

 

М.П.    

Подпись____________Марков О.И   Подпись_____________ЧерновА.Ф. 

Дата «____»________________20  г.   Дата«____»________________20  г. 

2 экз выдан: 

Дата «____»________________20  г. 

Подпись ________________Чернов А.Ф. 
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 Привести пример со сменой фамилии одной из сторон 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работник обязан возместить работодателю прямой действительный ущерб в 

соотвентствии с разделом ХI ТК РФ. 

Прямой действительный ущерб – реальное уменьшение наличного имущества 

работодателя или ухудшение состояния имущества, а также необходимость для 

работодателя произвести затраты на приобретение или восстановление имущества, 

либо возместить ущерб, причиненный работникам третьим лицом. 

 

 

 

 

Пример 

текста при оформлении приказа о смене работником персональных данных 

В связи с замужеством и изменением фамилии Старой Натальи Алексеевны, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. На основании свидетельства о заключении брака I-ИЗ № 637938 от 

28.05.2019г., выданного территориальным отделом ЗАГС Лунинского района г. Пензы 

Управления ЗАГС Пензенской области Российской Федерации, внести в бухгалтерскую и  

кадровую документацию изменение фамилии продавца-консультанта Старой Натальи 

Алексеевны на  Новую.  

2. Трудовой договор от 01.09.2007г. №4 и договор о полной материальной 

ответственности считать заключенным с Новой Натальей Алексеевной.  

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на менеджера по персоналу 

Зотову М.П. 

 

Основание: заявление Старой Н.А., копии Свидетельства о заключении брака, 

паспорта гражданина РФ. 

 

Материальная ответственность работника 
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Случаи полной материальной ответственности: 

1. когда это определено договором о материальной ответственности при 

исполнении работником трудовых обязанностей 

2. недостача ценностей, вверенных работнику на основании 

соответствующего документа (возможно разового) 

3. умышленного причинения ущерба 

4. причинения ущерба в состоянии алкогольного или иного опьянения 

5. в результате преступных действий, установленных приговором суда 

6. в результате административного проступка, если это установлено 

соответствующим органом 

7. в результате разглашения сведений, составляющих охраняемую 

законом тайну 

8. ущерб, не связанный с выполнением работником трудовых функций 

 

Для подростков: 

 за умышленное причинение вреда 

 за причинение ущерба в состоянии алкогольного или иного опьянения 

 в результате преступления или административного проступка 

 

Например: кладовщик был в состоянии алкогольного опьянения и разбил 

ТМЦ, хранящиеся на его складе. Он может возместить работодателю не 

только стоимость разбитых ТМЦ, но и ущерб по выплате неустоек 

потребителям за срыв сроков поставки. 

Виды материальной ответственности: 

 

Ограниченная – в большинстве 

случаев работники несут 

ограниченную материальную 

ответственность, т.е. 

ответственность в пределах своего 

среднего заработка. Средний 

заработок подсчитывается на день 

причинения ущерба за 12 

последних месяцев.  

 

Полная – возмещается 

причиненный ущерб в полном 

объеме.  

 

Повышенная – в случаях, когда 

фактический ущерб превышает 

его номинальную стоимость.  
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 С кем заключается договор о полной материальной ответственности: 

 Договора о полной материальной ответственности могут заключаться с 

лицами, достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

 Есть 2 документа, которыми мы руководствуемся при заключении 

договоров: 

 «Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за 

недостачу вверенного имущества» 

 «Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная 

коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу 

вверенного работникам имущества» 

 

Работы для индивидуальной и коллективной ответственности (наиболее 

часто встречающиеся): 

 По приему и выплате всех видов платежей 

 По расчетам при продаже товаров и услуг 

 По обслуживанию торговых и денежных автоматов 

 По изготовлению и хранению все видов билетов, талонов 

 По деятельности, связанной с денежными купюрами и драгметаллами 

(банки, инкассация, изготовление, уничтожение и т.п.) 

 Купле-продаже товаров и услуг и подготовке их к продаже 

 По приему на хранение, обработке, хранению, учету и отпуску ТМЦ на 

складах, базах, в кладовых и т.п. 

 По приему от населения ТМЦ на хранение, в ремонт или для выполнения 

иных операций 

 По приему и обработке для доставки груза, багажа,  почтовых отправлений,  

их доставке и выдаче 

 По выращиванию, откорму и содержанию сельскохозяйственных животных 

и.т.д. 
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Форма типового договора об индивидуальной материальной ответственности 

перед вами   

 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

Министерства 

труда и социального 

развития 

Российской Федерации 

от 31.12.2002 № 85 

Типовая форма договора 

о полной индивидуальной материальной ответственности 

(наименование организации) 

далее именуемый “Работодатель”, в лице руководителя   

 (фамилия, имя, отчество) 

или его заместителя  , действующего на 

основании 

(фамилия, имя, отчество) 

 

, с одной стороны, 

и  

(устава, положения, 

доверенности)  (наименование должности) 

 

 

 , 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем “Работник”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного 

ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате 

возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: 

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций 

(обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; 
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б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех 

обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; 

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие 

отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; 

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния 

вверенного ему имущества. 

2. Работодатель обязуется: 

а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной 

сохранности вверенного ему имущества; 

б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными нормативными правовыми 

актами (в т.ч. локальными) о порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), 

перевозки, применения в процессе производства и осуществления других операций с 

переданным ему имуществом; 

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки сохранности 

и состояния имущества. 

3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, 

возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их 

возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством. 

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине. 

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего 

Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику имуществом 

Работодателя. 

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, 

из которых один находится у Работодателя, а второй – у Работника. 

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его 

действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

Адреса сторон Договора: Подписи сторон Договора: 

Работодатель     

Работник     

Дата заключения Договора М.П. 
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Коллективная материальная ответственность 

Коллективная ответственность вводится при совместном выполнении работ, 

связанных с хранением, обработкой, продажей, перевозкой ТМЦ, когда 

невозможно разграничить ответственность каждого работника. 

Письменный договор в этом случае заключается между работодателем и 

всеми членами коллектива. 

Для освобождения от материальной ответственности отдельного члена 

коллектива, он должен доказать свою невиновность. 

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого определяется 

по соглашению сторон. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины 

каждого определяется судом.   

 

Типовая форма договора перед вами   

 
Приложение № 4 

к постановлению Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации 

от 31.12.2002 № 85 

Типовая форма договора 

о полной коллективной (бригадной) материальной 

ответственности 

(наименование организации) 

далее именуемый “Работодатель”, в лице руководителя  ________________________________________________ 

или его заместителя, действующего на основании_____________, с одной стороны, и члены коллектива (бригады) 

(наименование цеха, отдела, отделения, фермы, участка, иного подразделения) 

именуемые в дальнейшем “Коллектив (бригада)”, в лице руководителя Коллектива (бригадира) 

 

(фамилия, имя, отчество; занимаемая должность) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

Коллектив (бригада) принимает на себя коллективную (бригадную) материальную ответственность за 

необеспечение сохранности имущества, вверенного ему для , 
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(наименование вида работ) 

а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, а Работодатель 

обязуется создать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для надлежащего исполнения принятых обязательств 

по настоящему Договору. 

II. Общие положения 

1. Решение Работодателя об установлении полной коллективной (бригадной) материальной ответственности 

оформляется приказом (распоряжением) Работодателя и объявляется Коллективу (бригаде). 

Приказ (распоряжение) Работодателя об установлении полной коллективной (бригадной) материальной 

ответственности прилагается к настоящему Договору. 

2. Комплектование вновь создаваемого Коллектива (бригады) осуществляется на основе принципа 

добровольности. При включении в состав Коллектива (бригады) новых работников принимается во внимание 

мнение Коллектива (бригады). 

3. Руководство Коллективом (бригадой) возлагается на руководителя Коллектива (бригадира). 

Руководитель Коллектива (бригадир) назначается приказом (распоряжением) Работодателя. При этом 

принимается во внимание мнение Коллектива (бригады). 

При временном отсутствии руководителя Коллектива (бригадира) его обязанности возлагаются 

Работодателем на одного из членов Коллектива (бригады). 

4. При смене руководителя Коллектива (бригадира) или при выбытии из Коллектива (бригады) более 50 

процентов от его первоначального состава настоящий Договор должен быть перезаключен. 

5. Настоящий Договор не перезаключается при выбытии из состава Коллектива (бригады) отдельных 

работников или приеме в Коллектив (бригаду) новых работников. В этих случаях против подписи выбывшего члена 

Коллектива (бригады) указывается дата его выбытия, а вновь принятый работник подписывает Договор и указывает 

дату вступления в Коллектив (бригаду). 

III. Права и обязанности Коллектива (бригады) 

и Работодателя 

6. Коллектив (бригада) имеет право: 

а) участвовать в приеме вверенного имущества и осуществлять взаимный контроль за работой по хранению, 

обработке, продаже (отпуску), перевозке или применению в процессе производства вверенного имущества; 

б) принимать участие в инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности состояния вверенного 

Коллективу (бригаде) имущества; 

в) знакомиться с отчетами о движении и остатках вверенного Коллективу (бригаде) имущества; 

г) в необходимых случаях требовать от Работодателя проведения инвентаризации вверенного Коллективу 

(бригаде) имущества; 

д) заявлять Работодателю об отводе членов Коллектива (бригады), в том числе руководителя Коллектива 

(бригадира), которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность вверенного Коллективу (бригаде) имущества. 

7. Коллектив (бригада) обязан: 

а) бережно относиться к вверенному Коллективу (бригаде) имуществу и принимать меры по предотвращению 

ущерба; 
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б) в установленном порядке вести учет, составлять и своевременно представлять отчеты о движении и 

остатках вверенного Коллективу (бригаде) имущества; 

в) своевременно ставить в известность Работодателя о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности 

вверенного Коллективу (бригаде) имущества. 

8. Работодатель обязан: 

а) создавать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для обеспечения полной сохранности имущества, 

вверенного Коллективу (бригаде); 

б) своевременно принимать меры по выявлению и устранению причин, препятствующих обеспечению 

Коллективом (бригадой) сохранности вверенного имущества, выявлять конкретных лиц, виновных в причинении 

ущерба, и привлекать их к установленной законодательством ответственности; 

в) знакомить Коллектив (бригаду) с действующим законодательством о материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный работодателю, а также с иными нормативными правовыми актами (в т.ч. 

локальными) о порядке хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства и 

осуществления других операций с переданным ему имуществом; 

г) обеспечивать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для своевременного учета и отчетности о 

движении и остатках вверенного ему имущества; 

д) рассматривать вопрос об обоснованности требования Коллектива (бригады) о проведении инвентаризации 

вверенного ему имущества; 

е) рассматривать в присутствии работника заявленный ему отвод и в случае обоснованности отвода 

принимать меры к выводу его из состава Коллектива (бригады), решать вопрос о его дальнейшей работе в 

соответствии с действующим законодательством; 

ж) рассматривать сообщения Коллектива (бригады) об обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенного 

ему имущества, и принимать меры по устранению этих обстоятельств. 

IV. Порядок ведения учета и отчетности 

9. Прием имущества, ведение учета и представление отчетности о движении имущества осуществляется в 

установленном порядке руководителем Коллектива (бригадиром). 

10. Плановые инвентаризации вверенного Коллективу (бригаде) имущества проводятся в сроки, 

установленные действующими правилами. 

Внеплановые инвентаризации проводятся при смене руководителя Коллектива (бригадира), при выбытии из 

Коллектива (бригады) более 50 процентов его членов, а также по требованию одного или нескольких членов 

Коллектива (бригады). 

11. Отчеты о движении и остатках вверенного Коллективу (бригаде) имущества подписываются 

руководителем Коллектива (бригадиром) и в порядке очередности одним из членов Коллектива (бригады). 

Содержание отчета объявляется всем членам Коллектива (бригады). 
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V. Возмещение ущерба 

12. Основанием для привлечения членов Коллектива (бригады) к материальной ответственности является 

прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный Коллективом (бригадой) Работодателю, а также и 

ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

13. Коллектив (бригада) и/или член Коллектива (бригады) освобождаются от материальной ответственности, 

если будет установлено, что ущерб причинен не по вине членов (члена) Коллектива (бригады). 

14. Определение размера ущерба, причиненного Коллективом (бригадой) Работодателю, а также порядок его 

возмещения регулируются действующим законодательством. 

15. Настоящий Договор вступает в силу с____________________и  действует на весь период работы 

Коллектива (бригады) с вверенным ему имуществом у Работодателя. 

16. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, один из 

которых находится у Работодателя, а второй - у руководителя Коллектива (бригадира). 

17. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия 

осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Адреса сторон Договора: Подписи сторон Договора: 

Работодатель     

Руководитель Коллектива (бригадир)     

Члены Коллектива (бригады)     

     

     

Дата заключения Договора М.П. 
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Как определяется размер причиненного ущерба и причина его возникновения 

Ущерб, причиненный работодателю, определяется по фактическим потерям, 

исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день 

причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского 

учета с учетом степени износа этого имущества. 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретным работником 

работодатель обязан: 

 Создать комиссию по проведению проверки конкретного факта с 

привлечением специалистов приказом по организации 

 Комиссия устанавливает факт, стоимость и причины возникновения ущерба 

 Требует от работника объяснение по существу вопроса. При отказе от 

объяснения составляется акт по существу вопроса 

 Знакомит работника со всеми материалами дела с целью обжалования им 

выводов комиссии, в случае необходимости в установленном порядке с 

соблюдением всех сроков 

 Делает выводы для принятия решения не позднее одного месяца со дня 

создания комиссии 

 

Например:  

Вы по неосторожности залили компьютер, используемый Вами в процессе 

работы с 1996г. Ваша оценка стоимости возмещения ущерба? Ваши действия 

при расследовании (состав комиссии, выводы, документы от работодателя и 

работника …) 

Порядок взыскания ущерба: 

1.Если размер ущерба не превышает суммы месячного заработка, то издается 

приказ (не позднее одного месяца со дня окончательного признания вины 

работника комиссией) о возмещении ущерба конкретным работником 

 

2.Если имеет место: 

 нарушение сроков рассмотрения факта 

 отказ работника от добровольного возмещения ущерба, а сумма превышает 

средний месячный заработок, то дело передается в суд. 
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Работник имеет право добровольно возместить ущерб с рассрочкой платежа 

(должно быть письменное обязательство с указанием конкретных сроков 

платежей), передать работодателю равноценное имущество или исправить 

повреждение. 

 

При увольнении работника непогашенная задолженность 

взыскивается через суд! 

  

Работодатель имеет право отказаться от взыскания ущерба с виновного 

работника с учетом конкретной ситуации полностью или частично. Это не 

является нарушением закона. 

 

 Снижение или отказ от возмещения ущерба не допускается, если 

ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях! 

 

Когда исключается материальная ответственность работника в случае 

возникновения ущерба: 

 

 вследствие непреодолимой силы (катастрофа, потоп, пожар, война и т.п.) 

 нормального хозяйственного риска (торговля) 

 крайней необходимости или обороны (пример, сторож увидел, что дверь в 

магазин приоткрыта и ударил вора хрустальной вазой стоимостью 4 тыс., 

ваза разбилась) 

 неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику 

 

Приказ о приеме работника на работу Т-1, Т-1а 

 

Применяются 2 формы: 

Т-1 на одного работника 

Т-1а на группу работников 
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Приказ о приеме на работу составляется работником службы персонала на 

основании заключенного трудового договора! 

 

Подробно рассмотрим заполнение всех граф приказов.  

 
Унифицированная форма № Т-1 

Утверждена Постановлением 

Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Открытое акционерное общество «Альфа» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 25 01.11.2019 

(распоряжение) 

о приеме работника на работу 

  Дата 

Принять на работу с 02.11.2019 

 по  

 

 Табельный номер 

Гаврилова Ивана Ивановича 745 

(фамилия, имя, отчество) 

в Транспортный цех 

 (структурное подразделение) 

водитель 

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

По совместительсту, постоянная, работа в пути 

(условия приема на работу, характер работы) 
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с тарифной ставкой (окладом) 25000 руб. 00 коп. 

 (цифрами)    

 

надбавкой 2000 руб. 00 коп. 

 (цифрами)    

 

с испытанием на срок 2 месяца(ев) 

 

Основание: 

Трудовой договор от “ 29 ” ноября 20 19 г.  № 123 

 

Руководитель организации      

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 

 (личная подпись)        
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Унифицированная форма № Т-1а 

Утверждена Постановлением Госкомстата 

России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301015 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

о приеме работников на работу 

Принять на работу: 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 

Структурное 

подразделение 

Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Тарифная 

ставка (оклад), 

надбавка, 

руб. 

Основание: 

трудовой договор 
Период работы 

Испытание 

на срок, 

месяцев 

С приказом 

(распоряжением) 

работник 

ознакомлен. 

Личная подпись. 

Дата 

номер дата с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Руководитель организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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Подписанный руководителем приказ объявляется работнику под роспись в 

течение 3 дней с момента фактического допуска работника до исполнения им 

должностных обязанностей. 

На основании приказа работником службы персонала вносится запись в 

трудовую книжку оформляется личная каточка .  

Личная карточка  необходима для ведения учета труда персонала в организации. 

Личная карточка  оформляется работником кадровой службы на всех лиц, 

принимаемых на работу по трудовому договору, и ведется на протяжении всего 

периода их работы у конкретного работодателя. В личной карточке собирается вся 

информация о работнике, которая необходима работодателю. 

Личные карточки хранятся отдельно от личных дел. Карточки должны храниться 

таким образом, чтобы никто посторонний не мог их достать и прочитать 

(обеспечение безопасности персональных данных работников). Т-2 действующего и 

уволенного персонала хранятся отдельно друг от друга.  

Личная карточка заполняется работником службы персонала на основании: 

 Приказа о приеме на работу 

 трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовой стаж 

 Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

 Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

 Документа воинского учета 

 Документа об образовании и/или переподготовке 

 Сведения, сообщенные о себе работником 

 Дополнительные сведения (при необходимости, в случаях, установленных 

законодательством) 

 

Использование классификаторов!    

Классификаторы, применяемые в российской федерации для целей 

налогообложения 
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Унифицированная форма № Т-2 

Утверждена Постановлением Госкомстата 

России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301002 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

Дата состав-

ления 

Табельный 

номер 

Идентификационный 

номер налогоплатель-

щика 

Номер страхового свиде-

тельства государственного 

пенсионного страхования 

Алфа-

вит 

Характер 

работы 

Вид работы 

(основная, по 

совместитель-

ству) 

Пол 

(мужской, 

женский) 

        

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

работника 

 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Трудовой договор номер  

 дата  

 

1. Фамилия  Имя  Отчество  

 

 Код 

2. Дата рождения   

(день, месяц, год)  

3. Место рождения  по ОКАТО  

4. Гражданство  по ОКИН  

5. Знание иностранного языка   по ОКИН  

 (наименование) (степень знания)   

  по ОКИН  

6. Образование  по ОКИН  

 (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, 

высшее профессиональное) 

 

 

Наименование образовательного учреждения Документ об образовании, о квалификации 

или наличии специальных знаний 

Год 

окончания 
 

 наименование серия номер   
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Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу  

 Код по ОКСО  

   

 

Наименование образовательного учреждения Документ об образовании, о квалификации 

или наличии специальных знаний 

Год 

окончания 
 

 наименование серия номер   

      

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу  

 Код по ОКСО  

   

Послевузовское профессиональное образование  Код по ОКИН  

 (аспирантура, адъюнктура, 

докторантура) 

  

 

Наименование образовательного, 

научного учреждения 

Документ об образовании, 

номер, дата выдачи 

Год 

окончания 

 

    

    

 Направление или специальность по документу  

   

 Код по ОКСО  

   Код 

7. Профессия  по ОКПДТР  

 (основная) 

 

по ОКПДТР  

 (другая)   
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 2-я страница формы № Т-2 

8. Стаж работы (по состоянию на “  ”  20   г.): 

 

Общий  дней  месяцев  лет 

Непрерывный  дней  месяцев  лет 

Дающий право на надбавку за выслугу лет  дней  месяцев  лет 

  дней  месяцев  лет 

 

9. Состояние в браке  Код по ОКИН  

10. Состав семьи: 

Степень родства 

(ближайшие родственники) 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

1 2 3 

   

 

11. Паспорт: №  Дата выдачи “  ”    г. 

Выдан  

 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

 

 

12. Адрес места жительства: 

 Почтовый индекс  

По паспорту   

 

 

 Почтовый индекс  

Фактический   

 

 

Дата регистрации по месту жительства “  ”    г. 

Номер телефона    
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 II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

   6. Наименование военного комиссариата 

по месту жительства  

1. Категория запаса     

2. Воинское звание     

3. Состав (профиль)   7. Состоит на воинском учете:  

4. Полное кодовое обозначение ВУС   а) общем (номер команды, партии)  

5. Категория годности к военной службе   б) специальном  

  8.  

  (отметка о снятии с воинского учета) 

 

Работник кадровой службы      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Работник   

 (личная подпись)  

“  ”  20   г. 
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 3-я страница формы № Т-2 

 III. ПРИЕМ НА РАБОТУ 
И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

Дата 
Структурное 

подразделение 

Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Тарифная ставка 

(оклад), 

надбавка, 

руб. 

Основание 

Личная 

подпись 

владельца 

трудовой 

книжки 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 IV. АТТЕСТАЦИЯ 

Дата 

аттестации 
Решение комиссии Документ (протокол) Основание 

  номер дата  

1 2 3 4 5 

     

 V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Дата 
Вид повышения 

квалификации 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место его 

нахождения 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 
Основание 

начала 

обучения 

окончания 

обучения 

    

    
наименование 

серия, 

номер 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Дата 
Специальность 

(направление, профессия) 

Документ 

(диплом, свидетельство) 
Основание 

начала 

переподготовки 

окончания 

переподготовки 
 наименование номер дата  

1 2 3 4 5 6 7 
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 4-я страница формы № Т-2 

 VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

Наименование награды (поощрения) Документ 

 наименование номер дата 

1 2 3 4 

    

    

 VIII. ОТПУСК 

Вид отпуска (ежегодный, учебный, без 

сохранения заработной платы 

и др.) 

Период работы 

Количество 

календарных 

дней отпуска 

Дата Основание 

 с по  начала окончания  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, 

на которые работник имеет право в соответствии с законодательством 

Наименование льготы Документ Основание 

 номер дата выдачи  

1 2 3 4 

    

    

 X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

 XI. Основание прекращения 

трудового договора (увольнения)  

 

Дата увольнения “  ”  20   г. 

Приказ (распоряжение) №  от “  ”  20   г. 

 

Работник кадровой службы      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Работник   
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 (личная подпись)  

 Заполнение личной карточки 

3.   Раздел II «Сведения о воинском учете»  

Заполняем в соответствии с инструкцией Генерального  штаба ВС РФ «По 

ведению воинского учета в организациях». 

С 19.10.2019 начало действовать Постановление Правительства от 09.10.2019 № 

1302, которое отменяет использование личной карточки по форме № Т-2 в целях 

воинского учета. Поправки оговаривают, что взамен Министерство обороны 

утвердит перечень учетных документов. Пока изменений нет, и работодатели 

вправе пользоваться личными карточками, поскольку это предусмотрено 

Методическими рекомендациями Генерального штаба Вооруженных сил 

Российской Федерации по ведению воинского учета в организациях, утв. 

11.07.2017. Чтобы не нарушить законодательство, следите за новостями.  

На граждан, пребывающих в запасе:  

 «категория запаса» - продолжительность военной службы. На офицеров запаса 

не заполняется. 

 Воинские звания -принадлежност к войскам;  

 «состав (профиль)» -   «командный», «медицинский», «солдаты», «матросы» и 

т.п.  

 «Полное кодовое обозначение ВУС»- военноучетная специальность 

 «категория годности к воинской службе» записывается буквами: А-годен к 

воинской службе; Б-годен с незначительными ограничениями; В- ограничено 

годен; Г-временно не годен. Если в документе записи нет, то проставляется А.  

  «наименование военного комиссариата» -заполняется простым карандашом! 

 «состоит на воинском учете» - заполняется простым карандашом! 

а) в случаях наличия мобилизационного предписания и или штампа о выдаче и 

изъятии моб. Предписаний  

б) на граждан, забронированных организацией на период мобилизации и на 

военное время. 

На граждан, подлежащих призыву: 

 Пункты 1-4 и 7 не заполняются; 

 «категория годности к военной службе» записываются аналогично 

предыдущему примеру, добавляется Д-не годен к военной службе. В п. 8 

делается пометка- «снят с воинского учета по возрасту» или «снят с 

воинского учета по состоянию здоровья» 
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Трудовая книжка – основной документ о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника. 

Сведения о трудовой деятельности в электронном виде: поправки в ТК РФ 

Президент РФ подписал закон, который начинает переводить нас от бумажных 

трудовых книжек к "электронным". 

Работодатели начнут формировать в электронном виде информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работников уже с 2020 года. 

При этом для работников оставили выбор: ограничиться только этими 

сведениями или же продолжать вести еще и бумажную трудовую книжку. 

По 30 июня 2020 года включительно работодатели будут обязаны письменно 

уведомить работников о новшествах и праве на выбор. Определиться работники 

могут по 31 декабря 2020 года (или позже, если не имели возможности это сделать 

в срок из-за болезни, отпуска и др., или не были трудоустроены в этот период).  

 

Нужно будет внести изменения в локальные нормативные акты.  

 

С 2021 года перестанут оформлять бумажные трудовые книжки работникам, 

трудоустраивающимся впервые. 

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет 

реализована только в цифровом формате. Сведения о работнике можно будет 

посмотреть в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг, а также 

через соответствующие приложения для смартфонов. 

  

Трудовая книжка ведется на тех работников, для которых работа у данного 

работодателя является основной. Исключение опять для микропредприятий, там 

работодатели освобождаются от необходимости вести ТК и, если работник 

считает, что запись в трудовой необходима, он имеет право обратиться в 

межрайонную налоговую инспекцию. Здесь ему оформят документ по всем 

правилам на основании налоговой декларации, поданной Работодателем. 

 «Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей» утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003г. №225. 

 

Порядок оформления и ведения трудовых книжек 
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Начнем с учета и хранения трудовых книжек в организации. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним и трудовые книжки являются 

документами строгой отчетности и организация должна всегда иметь в 

наличии необходимое количество бланков. 

 Приказом Министерства финансов РФ от 22 декабря 2003г. №117н 

определено, что  изготовлением трудовых книжек и вкладышей к ним 

занимается только Объединение «ГОЗНАК» с соблюдением всех степеней 

защиты. 

 Для работников, поступающих на работу впервые, трудовую книжку заводит 

работодатель. Стоимость трудовой книжки взимается с работника. Испорченные 

работодателем бланки трудовых книжек списываются по акту. Если порча 

произошла по вине работника, то новый бланк он оплачивает сам. 

 Трудовые книжки, испорченные работодателем в результате хранения или 

при их оформлении восстанавливаются за счет работодателя по составленному 

созданной для этой цели комиссией акту. 

 Трудовые книжки, не полученные при увольнении по какой либо причине, 

хранятся в кадровой службе отдельно от остальных книжек. 

 Для учета трудовых книжек работников и бланков трудовых книжек и 

вкладышей к ним в организациях ведутся: 

 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в 

нее. Форма книги утверждена Постановлением Минтруда России от 10 

октября 2003г. №69. Книга ведется бухгалтерией и останавливаться на ней 

мы не будем. 

 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. Утверждена она 

тем же Постановлением Минтруда и ведется службой персонала. 
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Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 

№

 

п

/

п 

дата приема 

или 

заполнения 

трудовой 

книжки 

(вкладыша) 

ФИО 

владельца 

трудовой 

книжки 

Серия и 

номер 

трудовой 

книжки 

(вкладыша

) 

Профессия, 

специальност

ь работника 

Куда зачислен 

(наименование 

структурного 

подразделения) 

Дата и 

номер 

приказа 

о 

приеме 

на 

работу 

Расписка 

ответствен.  

лица 

Дата 

выдачи на 

руки 

трудовой 

книжки при 

увольнении 

Расписка 

работника 

в 

получени

и 

трудовой 

книжки 
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 Книга учета трудовых книжек должна быть пронумерована, прошнурована, 

заверена подписью руководителя организации и скреплена печатью. 

Обратить внимание: 

 Не забывайте выдавать трудовые книжки под роспись! Это единственное, чем 

вы можете подтвердить ее своевременную выдачу!  

 Не выдавайте трудовые книжки третьему лицу без доверенности! Исключение 

– смерть работника (подтверждена справкой о смерти) 

 При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, он 

обязан возместить работнику ущерб, связанный с отсутствием трудовой книжки 

(невозможностью устроится на работу!). Размер ущерба определяется как средний 

заработок за время нахождения трудовой книжки у работодателя. В трудовой книжке 

делается новая запись об увольнении. 

 В случае невозможности выдать трудовую книжку в день увольнения или 

отказом работника в ее получении, работодатель обязан направить уведомление о 

необходимости явиться за книжкой или дать согласие на отправление ее по почте. Со 

дня направления уведомления работодатель ответственности за задержку трудовой 

книжки не несет. 

 Пересылка по почте трудовых книжек допускается только с письменного 

согласия работника, где указан адрес пересылки. 

 В случае смерти работника трудовая книжка выдается одному из родственников 

по письменному заявлению и при предъявлении подлинника свидетельства о смерти. 

 

Общие требования к заполнению трудовых книжек. 

 1.Все записи в трудовую книжку делаются аккуратно световодостойкими 

чернилами черного, синего или фиолетового цвета. 

 2.Не допускается делать ни каких сокращений (например: пр. вместо приказ или 

принят и т.п.). Обратить особое внимание на наименование организации. Многие 

сейчас ставят только печать! 

 3. Зачеркивания, замазывания не допускаются в разделах «Сведения о работе» и 

«Сведения о награждении». 
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Заполнение раздела «Сведения о работнике»  (титульный лист трудовой книжки) 

 Сведения о работнике заполняются следующим образом: 

1. Все записи делаются на основании документов, запрещено оформление со 

слов работника! 

2. Фамилия, имя, отчество указываются строго в своих строках, полностью, без 

сокращения. Замена написания имени и отчества инициалами не допускается. 

3. дата рождения записывается полностью – число, месяц, год на основании 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (например, 

загранпаспорта или военного билета; но уточните, почему у кандидата на 

прием нет паспорта!) 

4. Записи об образовании в соответствии с действующим на момент оформления 

Законом об образовании. 

Какое образование выбрать – указано в предъявленном документе. 

Внимательно читайте документ! 

5. Если образование незаконченное, то могут быть представлены справка из 

учебного заведения, зачетная книжка, студенческий билет. 

6. Профессия, специальность указываются в точном соответствии с документом об 

образовании (например, бухгалтер промышленных предприятий; бухгалтер 

предприятий торговли и т.п.). Если на момент заполнения трудовой книжки ее 

обладатель не получил какой-либо профессии, то делается запись по приказу о 

приеме на работу. 

7. Далее ставиться полная дата заполнения трудовой книжки, работник своей 

подписью заверяет правильность внесенных сведений. 

8. Титульный лист трудовой книжки подписывает лицо, ответственное за выдачу 

трудовых книжек и ставится печать организации. Если в отделе кадров 

организации есть своя печать, то ставится именно она. 

 

Внесение изменений, дополнений в сведения о работнике. 
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 1.Изменение анкетных данных. 

  Изменение анкетных данных возможно при вступлении в брак, разводе, 

смене фамилии, имени, отчества, даты рождения при предоставлении 

соответствующих документов. Измененные данные зачеркиваются одной тонкой 

чертой так, чтобы свободно читалась зачеркнутая запись и рядом или сверху 

записываются новые данные.  

  Ссылки на документы делаются на второй внутренней стороне обложки 

без сокращений, заверяются подписью работодателя или уполномоченного лица и 

печатью организации или отдела кадров.  

 

 

Например:  

Изменение фамилии на основании свидетельства о браке Изменение фамилии на 

основании свидетельства о браке 
 

«Фамилия Юрьева изменена на фамилию Максимова.  

 

Основание: свидетельство о заключении брака II-СБ 352236412, выданное Октябрьским отделом 

ЗАГС Управления ЗАГС г. Самары 12 января2003г.  

Менеджер по персоналу компании «Фортуна» Я.М. Свиридова 

Подпись и печать». 

 

2.Изменение данных об образовании, профессии, специальности  

 

Вносятся на титульный лист без зачеркиваний, путем добавления новых 

данных через запятую. Если строка о профессии, специальности была пустой, то 

заполняются пустые строки. Ссылка на документ при исправлении, дополнении в 

трудовой книжке в данном случае не предусмотрена. 
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Заполнение раздела «Сведения о работе»  

Образец заполнения Трудовой книжки 

№
 

за
п

и
си

  

Дата 

 

Сведения о приеме, переводе… 

Наименование, дата и номер 

документа… 

число месяц год 

1 2 3 4 

    Открытое акционерное общество «Луч»  

    (ОАО «Луч»)  

1 06 10 1998 Принят на должность слесаря 2 разряда  приказ  

    инструментального цеха от 03.10.1998 №7 

2 15 02 2000 Переведен на должность монтажника сантехсистем приказ  

    3разряда ремонтного цеха от 15.02.2000 №2 

3 18 03 2001 Освоена вторая профессия «электромонтажник» Свидетельство  

     от 30.01.2001  

     №103 

4 20 03 2001 Присвоен 4 разряд монтажника сантехсистем протокол 

     от 25.12.2000 №55 

5 04 11 2005 С 01.02.2001 по 10.10.2005 работал по совместительству у  приказ  

    индивидуального предпринимателя Петрова Олега от 01.02.2001 №4 

    Ивановича (ИП Петров О.И.) монтажником индивидуального 

    сантехсистем 4 разряда предпринимателя 

     Петрова Олега Ивановича 

     (ИП Петров О.И.) 

     приказ от 10.10.2005 №129 

     индивидуального 

     предпринимателя 

     Петрова Олега Ивановича 

     (ИП Петров О.И.) 

6 05 11 2005 Запись под №3 считать недействительной. Освоена  Свидетельство от 30.01.2001 

    вторая профессия «электромонтажник 3 разряда» №103 

 



 

Учебный центр ООО «Академия Бизнеса» 
8 800 201 65 58 

 

КУРС: «КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО» 

 

г. ПЕНЗА 

При поступлении на работу менеджер по персоналу оформляет трудовую книжку в 

течение 5 дней со дня поступления. 

 

1. При переименовании организации в процессе работы, каждый раз делается запись в 

графе 3 подобного содержания:  

«Федеральное Государственное унитарное предприятие «Авангард» с 01.05.2000 

года переименовано в Открытое акционерное общество «Авангард». В графе 4 

ставится основание переименования. 

2. Если работники отбывали наказание в виде исправительных работ, то об этом 

также делается запись в трудовой книжке: номер записи в хронологическом 

порядке, дата внесения записи, и в графе 3 сама запись  

«Время работы с число, месяц, год по число, месяц, год не засчитывается в 

непрерывный трудовой стаж» 

Заполнение раздела «Сведения о награждении» 

 Порядок внесения записей о награждениях аналогичен заполнению раздела о 

работе. В виде заголовка пишется полное и сокращенное название организации, 

ставится порядковый номер записи, дата награждения. В тексте графы 3 указывается, 

кем награжден работник, за какие заслуги и достижения и какой наградой. В графе 4 

указывается основание  (наименование документа: приказ, постановление, указ и т.п.) 

и дата и номер документа. 

 Например: «Награжден Почетной грамотой Федерального агентства по 

промышленности за высокие показатели в труде» 

 При награждении орденами и медалями нельзя путать дату награждения и 

дату утверждения награды! 
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Исправление записей в трудовой книжке в разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награждениях» 

Оформление дубликата трудовой книжки  

Образец заполнения Трудовой книжки 

№
 з

ап
и

си
 

 

 

 

Дата 

 

Сведения о приеме, переводе… 

 

Наименование, дата и 

номер документа… 

число месяц год 

1 2 3 4 

    До поступления в Открытое акционерное общество «Луч»  

    (ОАО «Луч») трудовой стаж составил 2 года 6 месяцев   

    12 дней (два года шесть месяцев двенадцать дней)  

1 16 01 1996 Принят в Открытое акционерное общество «Свет» Справка  

    (ОАО «Свет»)на должность слесаря 2 разряда от 03.08.1998 №89 

2 28 07 1998 Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон Справка  

    статья77 часть первая пункт1 Трудового Кодекса от 03.08.1998 №89 

    Российской Федерации  

    Открытое акционерное общество «Луч»  

    (ОАО «Луч»)  

3 06 10 1998 Принят на должность слесаря 2 разряда  приказ  

    инструментального цеха от 03.10.1998 №7 
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 1. Дубликат трудовой книжки заполняется аналогично основной трудовой по 

последнему месту работы. Если утрата трудовой книжки произошла по вине 

работника, то дубликат выдается по письменному заявлению работника не позднее 

чем через 15 дней со дня получения заявления. Если это массовая утрата в результате 

чрезвычайных ситуаций, то тот работодатель, где это произошло, принимает меры по 

установлению трудового стажа работников и оформляет дубликаты за свой счет. 

 Стаж подсчитывается на основании старой трудовой книжки или справок с 

прежних мест работы, предоставленных работником. 

 

В случае невозможности подтверждения трудового стажа документально, стаж 

может подтверждаться по свидетельским показаниям, но только в судебном 

порядке! 
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Очень часто работодателям приходится оформлять копии трудовых книжек.   

Как правильно заверить копии  

 

Если трудовая книжка хранится в номенклатурном деле работодателя, 

применяющего ГОСТ Р 7.0.97-2016 

    

 Верно 

    Подлинник документа находится в ООО "Прогресс" в деле N 12 за 2016 год 

    Специалист по кадрам                Подпись              И.О. Фамилия 

                                                                 Дата  

 

При хранении трудовых книжек в специальных лотках, ящиках, сейфах 

  

    Верно  

    Подлинник документа находится в сейфе отдела кадров ООО "Прогресс"  

    Специалист по кадрам                Подпись              И.О. Фамилия 

                                                                 Дата  
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 Оформление и ведение личных дел 

 Сегодня мы поговорим об общих принципах формирования личных дел 

работников ваших предприятий на основе существующих требований нормативных 

документов. 

Личные дела относятся к группе дел, которые формирует на предприятии 

кадровая служба. Если та организация, в которой вы работаете, не связана с 

прохождением государственной службы, вы не обязаны вести личные дела 

сотрудников.  

 Но те, кто уже работает в кадровых службах, прекрасно понимают 

необходимость ведения личных дел сотрудников.  

 При поступлении на работу есть необходимый перечень документов, 

предъявляемых сотрудником и их надо куда-то деть. Поэтому мы и займемся 

изучением данного вопроса. 

 

 Начинаем формировать личное дело. 

 

Перечень документов, хранящихся в личном деле: 

 

 заявление на прием 

 копия всех заполненных страниц паспорта 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

 копия всех заполненных страниц военного билета  

 копии всех документов об образовании 

 копия приказа о приеме на работу 

 трудовой договор 

 договор о материальной ответственности 

 ученический договор 

 документы, связанные с гостайной или коммерческой тайной 

 копии всех необходимых документов для внесения изменений в трудовую 

книжку, карточку Т-2 по мере их поступления 

 приказы на переводы и т. п. 

 все заявления сотрудника (все виды отпусков, переводов и т.п.) 

 документы, связанные с оценкой или аттестацией 

 и масса других документов, возникающих в порядке трудовой деятельности 

человека в данной организации 

 завершается личное дело копией приказа об увольнении сотрудника 
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Все документы подшиваются в личное дело в хронологическом порядке, начиная 

с документа, подтверждающего прием (заявление).  

 Все появляющиеся документы или их копии нумеруются и вписываются во 

внутреннюю опись документов дела.  

ВНУТРЕННЯЯ  ОПИСЬ 

документов дела №_____ 

 

 
  

№

п/п 

Индекс 

документ

а 

Дата  

документа 

Заголовок 

документа  

Номер 

листов 

дела 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

  

Итого ______________________________ документов 

                    (цифрами и прописью) 

  

Количество листов внутренней описи ______________________________________  

                                                                         (цифрами и прописью) 

  

Наименование должности лица, 

составившего внутреннюю опись 

документов дела                                                                                   

  Подпись                                                      Расшифровка  подписи 

  

Дата 

 

 

Внутренняя опись дела хранится в личном деле вложенная в  его начале. 

Завершается опись документами об увольнении работника и сдается в архив 

предприятия или, при его отсутствии, в тот же архив, куда сдаются все документы 

организации в соответствии с требованиями к архивным документам. 

Фактическое завершение личного дела в кадровом делопроизводстве наступает в 

момент увольнения из организации конкретного сотрудника. 

 

 

 


