ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 010915
г. Нижневартовск

« 01 »

(название места заключения договора)

сентября

2015 года

(дата заключения)

Луценко Геннадий Анатольевич
Индивидуального предпринимателя Луценко Геннадия Анатольевича

в лице

(должность, ф.и.о полностью)

действующего на основании
ИНН
263100830188
и

именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны
Князева Надежда Николаевна
(ф.и.о полностью)

паспорт 67 11 № 184911
(серия)

выдан Отделом УФМС России по ХМАО-Югрев г.Нижневартовске

(номер)

(кем выдан)

РОССИЯ, 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, дом № 2
(адрес регистрации по месту жительства)

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Работник
- принимается на работу по профессии, должности Кассир торгового зала
(в соответствии со штатным расписанием)

специальности
(с указанием квалификации)

место работы 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, дом
2. Договор является
основным местом работы
(договором по основной работе или договором по совместительству)

3. Вид договора:
- на неопределенный срок
Основание
(из статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации)

4. Дата начала работы

01.09.2015

5. Характеристика условий труда на рабочем месте, компенсации за тяжелую работу и с
вредными (или)опасными условиями труда нормальные условия труда
(если принимается на работу в соответствующих условиях)

6. Режим рабочего времени и времени отдыха Пятидневка
(если для данного работника он отличается от общих правил действующих у данного работодателя)

7. Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) 15 000 руб. 00 коп.
(Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек)
Отдельным приказом Работнику устанавливается поощрительный коэффициент или премия в
соответствии с положением о премировании.
8. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в
следующие сроки:
за первую половину месяца – 15 числа
за вторую половину месяца – 1 числа
9. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- основной 28 календарных дней;
- дополнительный - 16
календарных дней (рабочих дней)

10. Работник подлежит всем видам и условиям обязательного социального страхования на
период действия настоящего трудового договора.
11. Дополнительные условия:
11.1 Об уточнении места работы
- структурное подразделение
- рабочее место

Магазин 'Джинсовый стиль'. Женская одежда.

11.2 Условие об испытании 0(ноль) месяца(ев)
(указать срок испытания, согласно, статьи 70 Трудового кодекса Российской Федерации)

и другие
12. Ответственность сторон
12.1 Работник несет ответственность в соответствии с законодательством:
12.1.1 За невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором;
12.1.2 За ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием) Работника;
12.1.3 За разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну
организации, указанных в приложении к настоящему трудовому договору.

12.2 Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством:
12.2.1 За нарушение или невыполнение обязательств по настоящему трудовому договору;
12.2.2 За причинение здоровью Работника вреда в связи с увечьем или профзаболеванием.

13. Прекращение договора
13.1
13.2

Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

14. До подписания трудового договора работник ознакомлен:
- с должностной инструкцией (функциональными обязанностями)

01.09.2015
(дата, подпись)

- с Правилами внутреннего распорядка

01.09.2015
(дата, подпись)

- с Положением об оплате труда (в том числе премировании и других выплат)

01.09.2015
(дата, подпись)

- с Положением о защите персональных данных

01.09.2015
(дата, подпись)

15. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и включает в себя

2

листов

(указать количество)

- один экземпляр передан Работнику

01.09.2015
(дата и подпись, расшифровка)

- второй экземпляр хранится у Работодателя.

16. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его официального подписания
Работником и Работодателем (или со дня фактического допущения к работе Работника).
17. Адреса и подписи сторон:
РАБОТОДАТЕЛЬ:

РАБОТНИК:

Луценко Геннадий Анатольевич

Князева Надежда Николаевна

ИНН: 263100830188 КПП:
Адрес: 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, дом № 21,
квартира 137
Тел.:

Паспорт гражданина РФ, серия: 67 11, № 184911,
выдан: 07 ноября 2012 года, Отделом УФМС
России по ХМАО-Югрев г.Нижневартовске, №
подр. 860-015

(подпись)

(расшифровка подписи)

СНИЛС: 156-081-092 54

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

« 01 »

сентября 2015 г.

« 01 »

сентября

2015 г.

