29. Особые условия: _____________________________________________________

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

(работа по совместительству, выполнение внештатных обязанностей,

«_____»_________________201__г.

г. Казань

в том числе: участие в мероприятиях по обеспечению жизнедеятельности университета,
подразделения, отдела, кафедры, дополнительные отпуска и т. д.)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»), именуемое в дальнейшем
«Работодатель», в лице ректора (проректора) __________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________
(Устава, приказа, др.)

30. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме (за исключением случаев предусмотренных в
законе).
31. Прием на работу оформляется приказом по ФГБОУ ВПО «КНИТУ», изданном на
основании настоящего трудового договора и подписывается ректором.
32. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых храниться в
личном деле работника, а второй выдается работнику под роспись________________________
(подпись работника)

Адреса сторон:
ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
420015, г. Казань,
ул. К. Маркса, 68.
ИНН: 1655018804

и _____________________________________________________________________,именуемый
(Фамилия, Имя, Отчество)

в дальнейшем «Работник», заключили настоящий трудовой договор по основной работе
по совместительству (нужное подчеркнуть) о нижеследующем:
1.

Работник принимается на работу__________________________________________
(указывается структурное подразделение)

с ___________________ по_______________ в качестве_________________________________
(дата начала работы)

(дата окончания)

(указывается должность, специальность,

_________________________________________________________________________________
профессия с указанием квалификации, либо конкретная трудовая функция)

2.
Работнику устанавливается должностной оклад в соответствии с ПКГ рабочих,
служащих, работников АХ и УВП _________ уровня ___________ квалификационного уровня,
Работник - ________________________________
(адрес)

(ненужное зачеркнуть)

с повышающим коэффициентом ______ в размере ______________________________________
(сумма должностного оклада)

Дата: _____________

_________________________________________
_________________________________________
(паспортные данные)

_________________________________________
(№ пенсионного страхового свидетельства)

_________________________________________
(ИНН)

Подписи:

_____________________________
ректор (проректор)

____________________________
работник

2.1. Работнику устанавливается должностной оклад с учетом персонального
коэффициента равного ______ в размере ______________________________________________
(сумма должностного оклада)

2.2. Работнику до __________ устанавливается выплата компенсационного характера
(на срок)

к должностному окладу за __________________________________________________________
(указываются виды и размеры возможных компенсационных выплат)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.3. Работнику может устанавливаться выплата стимулирующего характера к
должностному окладу _________________ за ______________________________________
(на срок)

(указываются виды

_________________________________________________________________________________
и размеры возможных стимулирующих выплат)

С Уставом ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Коллективным договором ФГБОУ ВПО «КНИТУ» ,
Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВПО «КНИТУ», должностной
инструкцией и иными локальными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью ознакомлен(а):
___________________________________________________
(подпись работника)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.4. Заработная плата Работника с учетом всех выплат составит ___________________

3. Все дальнейшие изменения размеров заработной платы, персональных,
компенсационных, стимулирующих и других видов выплат будут производиться на основании
соответствующих нормативных документов и приказов ректора.
4. Работнику устанавливается испытательный срок _______________________________

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести
месяцев его непрерывной работы в университете.
18. Трудовой договор может быть прекращен или расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.

(период испытательного срока)

5. Работник подчиняется непосредственно______________________________________
(непосредственный руководитель)

6. Повышение квалификации _________________________________________________
(предусматривается, не предусматривается)

7. Режим работы ____________________________________________________________
(5, 6-ти дневн. раб. неделя, неполн. раб. день, посменная, ненормир. раб.день)

8.
Работник и Работодатель имеют права и несут обязанности, установленные
статьями 21, 22 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ). Прочие права и
обязанности Сторон, вытекающие из наличия трудовых отношений между ними,
регулируются ТК РФ, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового
распорядка ФГБОУ ВПО «КНИТУ», должностной инструкцией, другими локальными актами,
содержащими нормы трудового права, а также индивидуальными правовыми актами
(приказы, распоряжения и др.).
Характеристика условий труда ____________________________________________
(безопасные, вредные, опасные)
_________________________________________________________________________________

19. На работника полностью распространяются льготы, гарантии и компенсации,
установленные для работников ФГБОУ ВПО «КНИТУ» действующим законодательством,
коллективным договором и другими нормативными актами университета.
20. Работник подлежит социальному и медицинскому страхованию в порядке и на
условиях, установленных для государственных предприятий.
21. Денежные доходы работника подлежат индексации
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

в

соответствии

22. Ущерб, нанесенный работником университету, подлежит возмещению
соответствии с действующим законодательством.

с

в

23. Вред, причиненный работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в
соответствии с действующим законодательством и коллективным договором.

9.

10. За работником закрепляется следующее оборудование: ______________________
_________________________________________________________________________________
11. Работодатель обязуется обеспечивать работника работой (материалами,
оборудованием, заданием, рабочим местом и т. д.) в соответствии с его специальностью и
квалификацией.

24. В случае возникновения между сторонами спора, он решается путем
непосредственных переговоров работника и администрации, совместно с участием
профсоюзного комитета университета. Если стороны не достигли согласия, спор подлежит
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.
25. Работнику не допускается использование научно-исследовательского оборудования,
площадей научных лабораторий, результатов интеллектуальной деятельности университета и
рабочего времени в интересах сторонних организаций, не связанных с университетом
договорными отношениями.

12. Работодатель обязуется создать работнику здоровые и безопасные условия труда.
13. Работник может направляться в служебные командировки в соответствии с
действующим законодательством.
14. Работник может привлекаться к сверхурочным
предусмотренном действующим законодательством.

работам

в

порядке,

15. Работа в выходные и праздничные дни производится по договоренности между
сторонами с письменного согласия работника и с оплатой не менее чем в двойном размере,
либо с предоставлением другого дня отдыха по желанию работника.
16. Работнику
предоставляется
ежегодный
оплачиваемый
продолжительностью _____________ календарных дней (не менее 28 дней).

26.Авторские права (научно-технические отчеты с государственной регистрацией,
учебники, монографии, статьи) изобретения, полезные модели или промышленные образцы,
созданные работником в связи с исполнением своих трудовых обязанностей или конкретного
задания работодателя, признаются соответственно служебными авторскими правами,
служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным
образцом.
27. При досрочном расторжении трудового договора по независящим от сторон
причинам, работнику представляются гарантии и выплачиваются компенсации не ниже,
установленных действующим законодательством.

отпуск

17. Отпуск предоставляется в любое время в течение рабочего года по соглашению
сторон, либо в соответствии с графиком отпусков, установленном в подразделении. Право на

28. По истечении срока действия трудового договора последний может быть продлен или
заключен на новый срок.

