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Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответ-
ствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по определен-
ной трудовой функции. В тексте договора указываются также другие обязанности рабо-
тодателя: обеспечение условий труда, выплата зарплаты и т. д. Работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию и соблюдать действую-
щие в организации правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ). Трудовые 
договоры работодатель должен был заключать с работником еще с 1992 г., а с 2002 г. это 
требование стало обязательным. Поэтому содержание и форму трудового договора, срок 
его действия, особенности заключения срочного трудового договора можно найти в по-
становлении Минтруда России от 14 июля 1993 г. № 135 «Об утверждении Рекомендаций 
по заключению трудового договора (контракта) в письменной форме и Примерной фор-
мы трудового договора (контракта)».

При оформлении трудового договора некоторые кандидаты предпочитают по старин-
ке писать заявление о приеме на работу, которое излишне, т. к. содержит волеизъявление 
кандидата о выполнении работы и согласие работодателя воспользоваться услугами это-
го человека, притом что трудовой договор является документом, регламентирующим дву-
сторонние трудовые отношения и закрепляющим волеизъявление сторон.

Трудовой договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах (ст. 57, 
67 ТК РФ). Один экземпляр трудового договора выдается работнику под роспись. Второй 
экземпляр хранится у работодателя в личном деле работника или в деле «Трудовые до-
говоры с работниками». Хранить трудовой договор лучше в папке работника, что позво-
ляет уменьшить количество обязательных папок в работе и упрощает работу по оформ-
лению договоров на архивное хранение после увольнения работника. Форма трудового 
договора приведена ниже (Пример 2.2).

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

«  » 20 г. №

Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» (далее — Организация) в лице гене-
рального директора Сидорова Александра Петровича, действующего на основании Устава (да-
лее — Работодатель), с одной стороны, и

фамилия, имя, отчество

(далее — Работник), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Работник принят на работу в

наименование структурного подразделения

на должность (по профессии)  .
разряд, квалификация

2. Договор является договором по основной работе, договором по совместительству .
нужное подчеркнуть
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3. Вид Договора:
на неопределенный срок
на определенный срок .

указать причину заключения срочного договора

4. Срок действия Договора:
начало работы ;
окончание работы .

5. Срок испытания:
без испытания
с испытанием на срок .

6. Характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другое).
7. Работник обязан выполнять требования должностной (рабочей) инструкции, Правил вну-

треннего трудового распорядка (далее – ПВТР) Организации, других локальных нормативных 
актов Работодателя.

8. Работодатель предоставляет Работнику в соответствии с законодательством следующий ре-
жим рабочего времени и отдыха:

8.1. Не отличается от общих правил (ПВТР), действующих в Организации: восьмичасовой 
рабочий день с 9.15 до 18.00. Перерыв для отдыха и питания через 4 часа после начала работы 
продолжительностью 45 минут. Продолжительность рабочей недели – пятидневная с двумя вы-
ходными днями.

8.2. Рабочая неделя с предоставлением выходных по скользящему графику.
8.3. Специальный график .
8.4. Неполная рабочая неделя .
8.5. Неполный рабочий день (количество часов) .
8.6. Сменная работа. Продолжительность ежедневной работы (смены) .
8.7. Время перерывов в рабочем дне .
8.8. Продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 28 календарных дней.
8.9. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска .
8.10. С согласия Работодателя Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, если это не отразится на нормальной работе соответствующего структурного 
подразделения Организации.

9. Работнику устанавливаются следующие условия оплаты труда:
9.1. Размер оклада (должностного оклада) в месяц согласно     разряду по Единой тариф-

ной сетке. В случае принятия нормативного правового акта Российской Федерации, изменяю-
щего размер оклада по соответствующему разряду, размер оклада считается соответственно из-
мененным с момента вступления в силу указанного нормативного акта, что не требует дополни-
тельного внесения изменений в настоящий Договор.

9.2. Доплаты .
9.3. Надбавки, поощрительные выплаты, премии, компенсации выплачиваются Работнику в 

соответствии с положениями, действующими в Организации.
10. Заработная плата перечисляется Работнику на его расчетный банковский счет.
10.1. Заработная плата, включая премию, надбавку и другие поощрительные выплаты, выпла-

чивается два раза в месяц: 10-го и 25-го числа.
10.2. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в случаях, установлен-

ных законодательством.
11. Работодатель обязан:
11.1. Соблюдать законодательство о труде Российской Федерации.
11.2. Создавать безопасные условия труда для Работника.
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11.3. Своевременно выплачивать заработную плату и различные надбавки и доплаты, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, коллективным договором и иными ло-
кальными актами Организации.

11.4. Работодатель несет другие обязанности, предусмотренные трудовым законодательством.
12. Конфиденциальность:
12.1. Вся предоставляемая Работнику информация, связанная с исполнением им трудовых 

обязанностей, считается конфиденциальной, за исключением прямо разрешенной Работодате-
лем для свободного использования.

12.2. Работник обязан строго хранить в тайне сведения, отнесенные Работодателем к коммер-
ческой или служебной тайне, и персональные данные других работников, ставшие известными 
ему по службе и иным путем, как во время действия настоящего Договора, так и в течение пя-
ти лет после его прекращения.

13. Ответственность сторон:
13.1. Работодатель и Работник несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.
13.2. При нарушении сроков выплаты заработной платы и иных выплат Работодатель неза-

висимо от вины выплачивает Работнику денежную компенсацию в порядке, предусмотренном 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

14. Заключительные положения:
14.1. Все возникающие споры стороны стремятся разрешить путем переговоров.
14.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
14.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой стороны.
14.4. Все отношения, не регламентированные настоящим Договором, регулируются законо-

дательством Российской Федерации.
14.5. Изменения настоящего Договора оформляются в виде приложения к Договору или со-

глашения сторон, заключаемых в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

14.6. Прекращение настоящего Договора осуществляется на основании правил, изложенных 
в главе 13 Трудового кодекса Российской Федерации и иных главах, в которых содержатся для 
этого основания.

15. Реквизиты сторон Договора:
Работодатель: Работник:
ООО «Вариант» Фамилия, имя, отчество
ОГРН 1234567890123
ИНН 770002010305 Паспорт: серия №
Адрес: Ленинский просп., д. 92, к. 2, выдан
офис 12, Москва, 123456 когда « » 20  г.
Тел. 313-15-11 Зарегистрирован

Генеральный директор       А.П. Сидоров   Работник         

Экземпляр трудового договора получил на руки

подпись
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Примечания
1. Пункт 8 «Режим рабочего времени и отдыха» представляет собой форму, поэтому в нем изложены разные варианты. 

Нужно удалить или зачеркнуть лишнее.
2. В реквизитах сторон договора Ф.И.О. и данные работника могут заполняться от руки самим работником.


