
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  
 

«___»____________20___ г.        №_____ 

Белгород 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «ИНФОЦЕНТР» (АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»), в лице генерального директора 
Комарова Станислава Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Работодатель», и 
__________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 
именуемый в дальнейшем «Работник», далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Трудовой договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
1.1. Стороны признают, что их права и обязанности регулируются законодательством 

Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными 
нормативными актами, настоящим трудовым договором. 

1.2. Работник принимается на работу ___________________________________________ 
наименование должности (профессии) 

в___________________________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

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

1.3. Работа у Работодателя является для 
Работника____________________________________________ 

(основной, по совместительству) 
1.4. Договор заключен 
– на неопределенный срок (бессрочный) 
– на определенный срок ______________________________________________________ 

(указать причину заключения срочного трудового договора) 
1.5. Срок действия договора: начало работы ____________ окончание работы_________ 
1.6. Срок испытания ______________________________________________________ 
1.7. Настоящий договор вступает в действие со дня его подписания. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
2.1.Работник имеет право на: 
2.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
2.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
2.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 
2.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
2.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте; 

2.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 
в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

2.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

2.1.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений; 
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2.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 
2.1.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
2.1.12. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами; 

2.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

 
2.2. Работник обязан: 
2.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией; соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка; 

2.2.2. соблюдать трудовую дисциплину; 
2.2.3. выполнять установленные нормы труда; 
2.2.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

требования, установленные локальными нормативными актами Работодателя; 
2.2.5. бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников; 

2.2.6. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

2.2.7. не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности 
Работодателя (и предприятий, курируемых работодателем), без предварительного разрешения 
генерального директора АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»; 

2.2.8. не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. 
Сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя, определены в Положении о 
коммерческой тайне АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»; 

2.2.9. по распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки; 
2.2.10. в случае временной утраты трудоспособности (болезни) в первый день сообщать 

об этом непосредственному руководителю и в управление по работе с персоналом 
Работодателя; 

2.2.11. в трехдневный срок представлять Работодателю информацию об изменении 
фамилии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта, иного документа, 
удостоверяющего личность, об утере страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования; 

2.2.12. возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, 
образовавшиеся в процессе выполнения трудовых обязанностей, а также материально-
технические средства, переданные ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

2.2.13. при повышении Работником квалификации, участии в семинарах, тренингах и 
тематических конференциях, прохождении стажировок на территории Российской Федерации 
за счет средств Работодателя, Работник должен отработать не менее 1 года с даты окончания 
указанных мероприятий; 

2.1.14. при повышении Работником квалификации, участии в семинарах, тренингах и 
тематических конференциях, прохождении стажировок за рубежом за счет средств 
Работодателя, Работник должен отработать не менее 3 лет с даты окончания указанных 
мероприятий; 

2.2.15. в случае увольнения Работника по собственному желанию без уважительных 
причин или по инициативе Работодателя за виновные действия до истечения срока, указанного 
в пунктах 2.2.13 и 2.2.14 настоящего трудового договора, Работник возмещает Работодателю 
затраченные средства пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока отработки. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. заключить, изменить и расторгнуть трудовой договор с Работником в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
3.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
3.1.4. требовать от Работника исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.6. принимать локальные нормативные акты. 
 
3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и 
трудового договора; 

3.2.2. предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором; 
3.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
3.2.4. обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанностей; 

3.2.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
3.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовым договором; 

3.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом; 

3.2.8. предоставлять представителям работника полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

3.2.9. знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям; 

3.2.12. обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых 
обязанностей; 

3.2.13. осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, 
установленном федеральными законами; 

3.2.14. возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
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установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.2.15. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором. 

 
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
4.1. Работнику устанавливается заработная плата в размере: 
4.1.1. должностной оклад (тарифная ставка) _________________в месяц; 
4.1.2. выплата надбавок, доплат, премий производится в соответствии с Положением об 

оплате труда. 
4.2. При направлении Работника в служебную командировку ему гарантируется 

сохранение среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной 
командировкой, в порядке и размерах, определенных Положением об оплате труда. 

4.3. Выплата заработной платы Работника производится в сроки, установленные 
правилами внутреннего трудового распорядка Общества. 

4.4. Заработная плата перечисляется работнику на лицевой счет в Сбербанке РФ. 
4.5. Из заработной платы Работника удерживаются налоги и иные обязательные платежи 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 
40 часов в неделю, 8 часов в день 
5.2. Режим работы (рабочие и выходные дни, время начала и окончания работы, 

перерыв) определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 
5.3. Работнику предоставляется отпуск: 
5.3.1 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ 

календарных дней. 
5.3.2.ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью _________ 

__________________________________________________________________________________ 
(основание установления дополнительного отпуска) 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных 
настоящим трудовым договором обязанностей Работник и Работодатель несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный по его вине 
Работодателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. В настоящий трудовой договор могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые должны быть оформлены двусторонним письменным соглашением. 

7.2. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

8.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой 
деятельностью. 

8.2. Виды и условия обязательного социального страхования Работника осуществляются 
Работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работник подлежит 
следующим видам обязательного социального страхования: обязательное пенсионное 
страхование; обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, обязательное медицинское страхование; обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Условия настоящего договора носят конфиденциальный характер и разглашению 
не подлежат. 

.2. Споры и разногласия, возникающие между Работником и Работодателем, 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 
 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
РАБОТОДАТЕЛЬ 
 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «ИНФОЦЕНТР» (АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР») 
Юридический адрес: 308009, г. Белгород,  
ул. Преображенская, д. 106, офис. 404 
Фактический адрес: 308009, г. Белгород,  
ул. Преображенская, д. 106, офис. 404 
ИНН 3123480480 
КПП 312301001 
р/с 40703810900000002944 
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г МОСКВА 
БИК 044525700 
к/с 30101810200000000700 
 
Эл. почта: infocentr31@mail.ru 
 
Генеральный директор 

 
__________________/С.С.Комаров/ 
(подпись) 
 
«__»___________________ 20 ____г. 
 
М.П. 

РАБОТНИК 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения ________________________ 
Паспорт серия____________ №____________ 
Выдан _________________________________ 
_______________________________________ 
Дата выдачи «__»____________20___ г. 
Зарегистрирован по адресу:______________ 
_______________________________________ 
Страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования_________________ 
 
ИНН_________________ 
 
________________ ______________________ 
            (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
 
«__»_________________ 20 ____г. 
 

 

 
 

 
 
Экземпляр трудового договора получил: 
 
_______________________ _____________________ «____» ________________20___г. 

подпись            расшифровка подписи 
 

mailto:infocentr31@mail.ru

