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образец

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  №_____
с несовершеннолетним  гражданином в возрасте от 14 до 18 лет 

г. ______________                                                                                       «___»_________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________, 
(наименование организации)
в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,                       
(должность, Ф.И.О.)                                                                                                                                    
именуем____ в дальнейшем "Работодатель", действующ___ на основании ________________________, с одной стороны, и гражданин _______________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуем____  в  дальнейшем  "Работник", с другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет и срок действия договора

1.1.  Работодатель  поручает,  а  Работник  принимает  на себя выполнение трудовых обязанностей: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование обязанностей, видов работ или профессии согласно штатному расписанию)
                           
1.2. Место проведения работ
_______________________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения, цеха, участка организации)
________________________________________________________________________________

расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________________________.
1.3. Настоящий трудовой договор заключен: 
(выбрать подходящий вариант)
-   на неопределенный срок 
- на срок с «___»_________________по «___»_______________, обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьями 58, 59 Трудового кодекса РФ или иным федеральным законом 
(например, договор с КУ ВО ЦЗН об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от «___»____________20___г. № _____)
1.4. Испытательный срок по настоящему трудовому договору не устанавливается, работа по трудовому договору  является для Работника основной.
1.5. Труд Работника по договору осуществляется в нормальных, безопасных условиях. Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда.
1.6. Работник подчинен непосредственно _______________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность)



2. Условия оплаты труда Работника*

2.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается (выбрать исходя из утвержденного штатного расписания):
2.1.1.
а) оклад (при полной продолжительности ежедневной работы, устанавливаемой с учетом сокращенной продолжительности рабочего времени в зависимости от возраста Работника) в размере _______ руб. в месяц. Расчет заработной платы, подлежащей выплате Работнику, производится  пропорционально фактически отработанному времени. 
б) тарифная ставка в размере _____ руб. за час работы. Оплата труда равна произведению часовой тарифной ставки на количество фактически отработанных часов.
в) сдельные расценки: _______________.

* Работодатель вправе включить в трудовой договор условие о доплате до размера оплаты труда, который был бы начислен совершеннолетнему работнику при полной  (нормальной) продолжительности рабочего времени.

2.1.2. Компенсационные выплаты (за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера):
Районный коэффициент в размере ___%;
__________________________________
2.1.3. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты – при наличии):
____________________________________;
____________________________________.
2.2. Оплата труда производится в соответствии со статьей 271 ТК РФ.
2.3. Заработная плата Работнику выплачивается 2 раза в месяц ______ и _____ числа путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя, либо путем перечисления на счет Работника в банке.
           

3. Режим рабочего времени и времени отдыха

3.1. Работнику устанавливается в соответствии со ст. 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего времени:  ________________часов в день (возможен вариант установления неполного рабочего времени – меньше нормы, предусмотренной для несовершеннолетних).
3.2. Работнику устанавливается следующий режим работы: начало рабочего дня в________ ч., окончание в _________ч.
3.3. В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не включается, с__________ч. до_________ч.
3.4. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье  (возможен иной  вариант)
3.5. Работнику устанавливается основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. Предоставление основного оплачиваемого отпуска, выплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении осуществляются в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.




4. Права и обязанности работника

4.1. Работник имеет право на:
предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором и рабочего места, соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда;
своевременную и в полном объеме выплату обусловленной договором заработной платы;
защиту своих прав в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Работник обязан:
          выполнять установленные нормы труда; 
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка  и трудовую дисциплину; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

5. Права и обязанности работодателя

5.1. Работодатель имеет право:
поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
5.2. Работодатель обязан:
предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором;
         установить для несовершеннолетних работников нормы выработки, уменьшив общие нормы выработки пропорционально сокращенному рабочему времени этой категории работников;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать Работника оборудованием, инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым законодательством;
осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами;
возместить вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством РФ. 

6. Гарантии и компенсации

6.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными актами Работодателя и настоящим договором.
6.2. Запрещается применение труда Работника на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред его здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания).
6.3. Запрещается переноска и передвижение Работником тяжестей, превышающих  предельные нормы, установленные постановлением Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. № 7.
6.4. Запрещается направление Работника в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
7.2. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8. Прекращение договора

8.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.2. Расторжение трудового договора с Работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
8.3. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

9. Заключительные положения

9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
9.2. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.

10. Реквизиты сторон
Работодатель:
Работник:

дата рождения
Адрес:
паспорт серия               номер
ИНН
выдан
КПП  
р/с                             
код подразделения

в
Адрес (по прописке):
БИК


Работодатель:    ____________/____________          Работник: _____________/____________

              М.П.

Экземпляр трудового договора мною получен (подпись) ____________________________ (дата) __________20___г.
Ознакомлен с________________________________________________________________
(дата)  __________20___г.
                                      (локальные нормативные акты, ПВТР)


Согласие родителя (попечителя) на заключение трудового договора*
Я, __________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество
паспорт__________________ №__________________ выдан__________________________

являясь матерью, отцом, попечителем (нужное подчеркнуть), разрешаю своему(ей) сыну, дочери, опекаемому (ой)_______________________________________________________

____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
работать _____________________________________________________________________,
название организации
_____________________________________________________________________________,
в качестве кого

«___»__________201_ г.		              	                  _________________________
							                                 подпись
* при заключении трудового договора с лицами до 15 лет	

Согласие органов опеки и попечительства* (приложение)


