


ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _____________


г. Санкт-Петербург
«

»


201      г.


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет  «ВОЕНМЕХ»  им. Д.Ф. Устинова», именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице ректора Иванова Константина Михайловича, действующего на основании Устава,

и гражданин(ка)


(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Предмет трудового договора
1.1. ____________________________________________________принимается на работу (фамилия, имя, отчество)
на должность  
                                                             (наименование должности)
в                                                                                                                                                            на     ставку(и).
                                             (название подразделения полностью) 

1.2. Работа по настоящему договору является 


 (основным местом работы, работой по совместительству)
1.3. Трудовой договор заключается:
1.3.1. на неопределенный срок (бессрочно)
1.3.2. на определенный срок       
(причина заключения срочного договора)
1.3.3. на время выполнения определенной работы 
(указывается конкретная работа)

1.3.4. Срок действия договора
с

«     »                        201   г.

по

«     »                        201   г.

1.4. Срок испытания (ненужное вычеркнуть)
1.4.1. без испытания
1.4.2. с испытательным сроком _______ месяца по  «____» ___________ 201____ г .

2. Условия оплаты труда
«Работнику» устанавливается:
2.1. Должностной оклад в размере                      рублей (ПКГ     );  

2.2. Название выплаты компенсационного характера ________________________________________________

в размере ______________ за работу _____________________________________________________________;

2.3. Название выплаты стимулирующего характера в размере ________________________________________

за __________________________________________________________________________________________
(указываются основания установления стимулирующей выплаты)

3. Режим работы и отпуск
3.1. Для «Работника» устанавливается ________ рабочая неделя с ________ выходными днями с соблюдением установленной законом недельной нормы часов.

3.2. Иной режим работы _______________________________________________________________________
3.3. Работнику устанавливается ежегодный отпуск ____________ календарных дней, согласно отработанному времени.
3.4. Дополнительный оплачиваемый отпуск ____________ календарных дней (основание ________________
_________________________________________________________________________________________). 
4. Обязанности сторон
4.1. «Работник» в период действия настоящего трудового договора обязан(а) выполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией, с подчинением внутреннему распорядку Работодателя.
4.2. «Работник» обязан правильно и по назначению использовать переданное ему для работы имущество. Ущерб, причиненный «Работником» «Работодателю», подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Особые требования  



4.4. Обязанности Работодателя:
4.1.1. Создать безопасные условия труда и обеспечить необходимым имеющимся инвентарем и оборудованием.
4.1.2. Соблюдать законодательство о труде и условия коллективного договора. 
4.1.3. Обеспечить неразглашение персональных данных «Работника». 

5. Иные условия трудового договора
5.1. Заработная плата «Работника» переводится на пластиковую карту (приказ ректора от 30.03.2004 № 129-О).
5.2. «Работник» обязуется оформить пластиковую карту в течение 14 дней.
5.3. «Работник» согласен на обработку своих персональных данных «Работодателем» с целью выполнения им уставных функций.

6. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон.
7. Трудовой договор составлен в 2-х экземплярах на основании прилагаемого заявления.

8. Адреса сторон

Работодатель

Работник

Балтийский государственный технический  университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
190005,  г. Санкт-Петербург
1-ая Красноармейская ул., д.1







(фамилия, инициалы)


Адрес: 
ИНН 7809003047

(индекс, адрес по прописке (регистрации))





Ректор

К.М.Иванов







«______»________________ 201____г.











(номер телефона)
Проректор __________________________________




Паспорт __________ № ________________________





Начальник ОК


Дата выдачи «______» ______________       ______ г.




Бухгалтерия






(указать кем выдан)
Зам. Проректора по ЭИР - Начальник УПФХДиОЗ









Отдел ПЧСи ОТ


Гражданство


Начальник учебного управления
(только для должностей УВП)









Руководитель структурного  подразделения








«____»___________ 201__ г.



(подпись)

М.П.





С приказом ознакомлен, экземпляр трудового договора получил (а): ______________________________

