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Меморандум о конфиденциальности

Курсовая работа подготовлена по предприятию ООО «Камелия» и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организованную и маркетинговую сторону проекта. Вся информация, представленная в данной курсовой работе является строго конфиденциальной. Ознакомлением с содержанием возможно только с согласия руководителя предприятия.
Запрещается копировать курсовую работу и его отдельные части, передавать информацию третьим лицам, вносить изменения.


Аннотация

Сущность предлагаемого бизнес-плана заключается в создании цветочного магазина «Камелия». Основная деятельность, планируемая ООО «Камелия» продажа цветов. Планируемое здание будет располагаются по адресу: г. Иркутск, ул. Урицкого, 15.
Организация будет существовать с ограниченной ответственностью «Камелия». Для реализации данного проекта потребовался уставный капитал в размере 800000 рублей


Резюме

ООО «Камелия». Целью курсовой работы является создание предприятия, которая будет заниматься составлением подарочных букетов, цветочных корзин и композиций, свадебных букетов. Продукция отличается от других салонов, тем что в нашем салоне можно заказать цветы по телефону и доставку их по любому указанному адресу. Основным конкурентом является «Belle Fleur». По сравнению с другими мы предлагаем наряду с дорогостоящими букетами и эксклюзивными цветами более дешевые варианты, чтобы каждый клиент ушел от нас удовлетворенным покупкой, а так же вы только в нашем салоне сможете приобрести готовые букеты для мужчин.
Каждому клиенту мы предоставляем возможность получения персональных скидок. Постоянные клиенты пользуются 10% скидкой в салоне «Камелия» по дисконтной карте. Карта выдаётся любому клиенту, совершившему в салоне покупку на сумму от 2000 рублей и заполнившему анкету.
Салон расположен по адресу ул. Урицкого, 15.
Площадь помещения салона составляет 75 кв. м.*950 руб. в месяц, поэтому арендная плата ежемесячно составляет 71250 рублей. Договор аренды заключается сроком на 3 года. Для окупаемости предприятия понадобиться два года.
Для реализации данного проекта потребуется средства в сумме 800000 рублей.
Для эффективного и бесперебойного функционирования предприятия, штат сотрудников состоит в размере 7 человек.


1 Описание услуг

Салон цветов «Камелия» предоставляет услуги реализации декоративных цветов и украшение к ним, комнатные растения. В качестве клиентов, мы рассматриваем в основном мужчин, приобретая цветы в подарок женщине. Мы ценим наших клиентов. Персональный подход к каждому клиенту и заказу — принцип нашей работы. Специально для вас флористы нашей мастерской создадут великолепные цветочные композиции в точном соответствии с вашими пожеланиями.
Салон продаёт товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого выбора. Руководство фирмы в своей деятельности учитывает потребности и запросы покупателей, проводя дополнительные исследования.
В нашей компании работают только профессионалы: флористы и дизайнеры - выпускники лучших школ флористики. Они могут составить букет или цветочную композицию, выдержанную в любом стиле. Все работы выполняются в максимально короткие сроки и в соответствии с высокими стандартами качества.
Ноу-хау нашего салона заключается в том, что только мы продаем готовые букеты для мужчин. Мы можем доставить ваш заказ с 9-00 до 21-00 часов бесплатно ( при стоимости заказа от 2000р ). В остальные часы и праздничные дни стоимость доставки 200 рублей.
Цены наших услуг формируется исходя из затрат и цен конкурентов. Себестоимость продукции зависит от вида предоставленных услуг.
Цены букетов:
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 Букет №1. Цена 1600 р.Êîìïîçèöèÿ èç öâåòîâ
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Букет№4.Цена2500 р.
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Букет №2. Цена 1900 р. 	file_3.jpg
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 Букет №5 Цена 1300 р.
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 Букет №3. Цена 2100 р.	áóêåò
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 Букет №6. Цена 2400 р.

Цветы для мужчин:
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 Букет №1. Цена 2900 р.	file_9.jpg
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 Букет №2. Цена 2100 р.
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 Букет №3. Цена 3100 р.	file_13.jpg
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 Букет №4. Цена 1800р.

Для корпоративных клиентов:
file_15.jpg

file_16.wmf

 Букет №1. Цена 3200 р.	öâåòî÷íàÿ êîìïîçèöèÿ
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 Букет №2. Цена 1800р.
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 Букет №3. Цена 2100 р. 	file_20.jpg
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 Букет №4. Цена 5000р.

Свадебные букеты:
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 Букет №1. Цена 1700 р.	Ñâàäåáíûé áóêåò
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 Букет №2. Цена 900р.
Ñâàäåáíûé áóêåò
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 Букет №3. Цена 2300 р. file_26.jpg
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 Букет №4. Цена 1700 р.

Средняя цена за один букет составляет 1927 рублей.

2 Оценка рынка сбыта продукции фирмы

На рынке города Иркутска имеется достаточное количество салонов, предоставляющих цветы, при этом следует отметить что, в основном фирмы и учреждения предоставляют дорогие цветы либо маленький выбор цветов, что говорит о конкурентоспособности нашей фирмы. Среди потенциальных конкурентов можно выделить следующие организации:
	Салон цветов «Азалия». Адрес: ул. Советская,59а.

Салон цветов «Амстердам». Адрес: ул. Дзержинского, 52.
Салон цветов «Дуэт». Адрес: ул. Советская, 126.
Салон цветов «Иза». Адрес: ул. Степана Разина, 12а.
Салон цветов «Лилия». Адрес: ул. Розы Люксембург, 19.
Салон цветов «Нинель». Адрес: ул. Лермонтова, 63.
Салон цветов «Фан-Фан». Адрес: ул. Дзержинского, 60е.
3. Конкуренция
Самым серьезным конкурентом является салон цветов «Belle Fleur». Клиентам представлен большой ассортимент готовых цветочных букетов, композиций и подарков. Они оформляют заказ цветов с доставкой в любую точку города Иркутска. У него хорошее месторасположение, но один минус, у фонтана летом много конкурентов, которые реализует продажу цветов на улице.
Магазины конкурентов реализует комнатные растения и ряд сопутствующих товаров, но их цены ориентированы на покупателей с достатком выше среднего, и не всякий рядовой покупатель может позволить себе покупку именно в этом магазине.

SWOT-анализ салона цветов «Belle Fleur»

S
	Хорошее обслуживание;
	Круглосуточная работа.

W
Высокие цены;
Недостаток места.
O
Широкий рынок сбыта
SO
Расширение рынка сбыта за счет хорошего обслуживания;
Уменьшение конкурентов в ночное время
WO
Наличие клиентов с высокими доходами
T
Появления конкурентов на рынке
ST
Хорошее обслуживание снизит конкуренцию 
WT
Снижение конкурентоспособности по причине высоких цен 

Наша фирма опережает конкурентов по уровню цен и уровню предоставляемых услуг. Новый магазин будет располагаться в центре, так как месторасположение оказывает влияние на прибыль.

Салон цветов «Камелия»

S
	Достойные цены;
	Хорошее обслуживание;
	Высокое качество оказываемых услуг;
	Широкий ассортимент.

W
	Неизвестность салона;

Недостаток места
угроза от поставщиков: повышение цен за аренду
возможность появления новых конкурентов

O
	Широкий рынок сбыта.

SO
	Расширение рынка сбыта за счет хорошего обслуживания;

Отсутствие конкурентов за счет высокого качества услуг.
WO
	Реклама решит проблему, связанную с неизвестностью салона;

Открыть сеть салонов цветов
Заключение договора с поставщиками за аренду. 
T
	небольшой срок пребывания на рынке

ST
	Хорошее обслуживание поможет решить проблему с конкурентами.

WT
	Мало места.


Один из старых цветочных гуру говорил: «Для магазина важно три вещи: первая- месторасположение, второе- месторасположение, третье- месторасположение». Так, как когда вы ищете хороший подарок, проходя мимо цветочного магазина и видите красивый букет – в семидесяти случаях из ста вы его купите, хотя до этого и не собирались Панова Е. Стратегия и тактика торговли цветами/ Е. Панова// Современная торговля.- 2007.- №2.- с 28-31..

4 Стратегия маркетинга

Главной задачей маркетинговой деятельности нашей компании является исследовать спрос и предложение на рынке, завоевать свою рыночную нишу.
Ценовая политика предприятия строится по принципу высокое качество - доступная цена. Для обеспечения сбыта на большое количество цветов используется цена ниже, чем у конкурентов. С помощью этого мы сможем завоевать большую долю рынка.
Наша главная задача является составление букетов и оформление цветов. Наша задача состоит в том, чтобы клиенты были довольны от наших услуг и вопрошались снова.
Для вступления на рынок компания делает упор на создание рекламы. От этого зависит успех компании. Основной упор в рекламе делается на наличие отличительных свойств услуги.
В современном бизнесе реклама является одним из мощных орудий для привлечения внимания потребителей.
Рекламой может служить газета, телевидение, баннеры, а так же выставки.

Таблица 1
Виды рекламы
Срок действие рекламы
Стоимость рекламы, руб.
Баннер
2 месяца
4147 
Газеты
2 месяца
10620
Телевидение
1 месяц
6300

Работу нужно увидать, а в этом помогают выставки. Участие в них как ничто другое дает возможность показать, на что вы способны, и привлечь новых клиентов.
Кроме того, достигнув определенного уровня, можно выступить спонсором всевозможных мероприятий, при этом дизайнер-флорист украшает зал и составляет букет для вручения.
Средний возраст населения, который наиболее активно приобретают цветы, колеблется от 20-40 лет среди мужчин, а среди женщин от 30 до 50.Мужчины покупают цветы чаще женщин, что обусловлено любовью женщин к цветам в основном в качестве подарков от мужчин.
Ценообразование- сложность и многогранный процесс и является одним из основных элементов проведение политики предприятия на рынке, общей ее работой в области маркетинг.
Реализацию своих товаров предприятие планирует осуществлять через свой магазин.
Методы стимулирования продаж:
Распродажа- 30%
День рождения клиента или компании- 20%
Дисконтная карта на 5%, 7%, 10%, 15%.
Проблемы вступления на рынок:
Широкая известность других салонов;
Неизвестность нашего салона;
Уровень цен;
Широта ассортимента;
График работы.

5 План производства фирмы

При съеме помещения, мы ориентируемся на то, что будем располагаться, не только салон цветов, но и офис.
В то же время необходимо учитывать местоположение конкурентов, а также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе. Для осуществления деятельности ООО «Камелия» было принято решение об аренде помещения в центре города, которое располагается по адресу: улица Урицкого, 15.
Площадь помещения салона составляет 75 кв. м.*950 руб. в месяц, поэтому арендная плата ежемесячно составляет 71250 рублей. Договор аренды заключается сроком на 3 года.


Таблица 2
№
Наименование
Количество
Цена за ед.,руб.
Всего, руб.
1
Компьютер
1
25000
25000
2
Ноутбук
2
23500
47000
3
Принтер
2
3200
6400
4
Сканер
1
2500
2500
5
Телефон
2
1500
3000
6
Факс
1
3000
3000
7
Модем
1
600
600
8
Стол
4
6500
26000
9
Кресло офисное
4
3200
12800
10
Кассовый аппарат 
1
5000
5000
11
Холодильник
2
75000
150000
12
Стеллажи
5
4500
22500
13
Зеркало
3
2000
6000
14
Круглый стол
1
8000
8000
15
Стул
8
300
2400
16
Кресло
2
3500
7000
17
Полка
5
1500
7500
18
Картины
7
400
2800

Итого


337500

Офисную технику закупали в «Комтеке», офисную мебель закупили в «МебельСити»,
Холодильник для цветов закупили в специализированном магазине.
Для эффективного осуществления деятельности и достижения поставленных целей в арендованном помещении необходимо осуществить ремонт. Для этого предполагается заключить договор с магазином «Старик Хоттабыч» (адрес: ул. Байкальская), осуществляющей ремонтно-отделочные работы в городе Иркутске. Виды работ и их стоимость представлены в таблице.
Виды ремонтных работ и их стоимость

Таблица 3
Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
Ñòîèìîñòü óñëóã
Ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ
Îáùàÿ ñòîèìîñòü
1. Ñìåíà ïîëîâ:
 
 
 
1.1. ëàìèíàò äëÿ îôèñíûõ ïîìåùåíèé
23000
35000
58000
1.1. ïëèíòóñà
2300
6000
8300
2. Çàìåíà îêîí:
 
 
 
ñòåêëîïàêåò
15000
38400
53400
3.Îôîðìëåíèå ñòåí:
 
 
 
3.1. âèíèëîâûå îáîè
3070
15500
18570
3.2. êðàñêà
3891
29000
32891
3.3. ðîçåòêè
300
250
550
4. Îôîðìëåíèå ïîòîëêà:
 
 
 
 4.1.êðàñêà
3400
22236
25636
4.2.ñâåòèëüíèêè
689
8000
8689
Âñåãî
 
 
206036

Предприятию также необходимо каждый месяц закупать различный расходные материалы, представленные в таблице.

Таблица 4
Состав закупаемых расходных материалов
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà
Ñòîèìîñòü,
ðóáëåé
Êîëè÷åñòâî,
øòóê
Îáùàÿ ñòîèìîñòü, ðóáëåé
Êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè:
 
 
 
1. Áóìàãà ôîðìàòà À4 áåëàÿ
45
3
135
2.Ïàïêà äëÿ áóìàã
50
8
400
3.Ðó÷êà ñèíÿÿ øàðèêîâàÿ
12
10
120
4.Ñêðåïêè
23
3
69
5.Ñòåïëåð
34
1
34
6.Íîæíèöû
56
3
168
7.Êëåé ÏÂÀ
25
3
75
Êàðòðèäæëàçåðíûé îðèãèíàëüíûé Canon Cartridge 703 (7616A005) äëÿ LBP-2900/3000 (2000còð)
2632
1
2632
Âñåãî
 
 
3633
Расходные материалы предполагается закупать в близлежащих магазинах.

Таблица 5
Состав закупаемых материалов
№
Наименование 
Цена закупочная
Количество
Сумма всего,руб.
1
Альстремерия
55
50
2750
2
Центедексия
40
50
2000
3
Тюльпан
57
50
2850
4
Гербера
45
50
2250
5
Гвоздика
45
50
2250
6
Альстремерия
62
50
3100
7
Азалия
54
50
2700
8
Традесканция
75
50
3750
9
Фиалка
47
50
2350
10
Гортензия
61
50
3050
11
Гиацинты
84
30
2520
12
Хризантема
77
30
2310
13
Коала 
138
15
2070
14
Роза
45
80
3600
15
Вриезия
70
50
3500
16
Украшающая зелень 


2625
18
Оберточная бумага
31
100
3100
19
Ленточки и аксессуары 


1600

Итого


48375

Цветы закупаются каждый месяц, поставщиками являются, фабри по выращиванию цветов «Зимний сад» г. Красноярска. У них большой опыт работы с магазинами всех ближайших городов г. Красноярск. Цены на цветы учтены с перевозкой их из г. Красноярска.
Кроме того, предприятию необходимо ежемесячно оплачивать коммунальные услуги: связь – 400 рублей, электроэнергия – 150 рублей и теплоэнергия – 350 рублей, вода – 115 рублей, горячая вода – 200 рублей и очистка стоков (вывоз мусора) – 500 рублей. Таким образом, стоимость коммунальных услуг примерно составляет 1715 рублей. Поставщиком части данных услуг является «Иркутскэнергосвязь».

6 Организационно-управленческий план создания фирмы

Специалисты:
Бухгалтер 1 человек;
Консультант-Флорист 1 человек;
Менеджер по продажам 1 человек;
Менеджер по маркетингу 1 человек.
Администратор 1 человек
Технический персонал:
Уборщица 1 человек
Водитель 1 человек
Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований:
	Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.

Наличие опыта работы в сфере торговли, знание психологии покупателей Коммуникабельность, умение работать с клиентами.
Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.
Директором салона цветов «Камелия» являюсь я, Баторова Анна Александровна.
Мои обязанности входит:
	организация работ салона таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;

Планирование работу подчиненных;
Своевременное и полное предоставления отчетности о деятельности фирмы ее учредителей.
Организационная структура салона цветов «Камелия»

Директор
Бухгалтер
Менеджер по продажам
Менеджер по маркетингу 
Консультант-Флорист
Администратор 
Водитель
Уборщица
file_28.wmf
 






Все сотрудники ознакомлены со своими правами и обязанностями и несут ответственность, которая подробно описана в должностных инструкциях. Каждый работник ознакомился и подписался в своей должностной инструкции. Найм персонала будет производиться при собеседовании, предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы в этой области.

Таблица 6
Должность
Оклад
Рабочий день
Директор
20000
С 9 до 19
Бухгалтер
17000
С 9 до 19
Менеджер по продажам
16500
С 9 до 21
Менеджер по маркетингу
16000
С 9 до 19
Консультант-Флорист
14000
С 9 до 21
Администратор 
13400
С 10 до 19
Уборщица
6000
С 9 до 11, С 19 до 21

Так как проектирование предприятия относится к сфере обслуживание, то планируется режим работы с 9.00 до 20.00 – в зимнее время года и с 9.00 до 21.00 – в летнее время (с мая по октябрь). Выходные дни – 1 января и один раз в полгода два выходных дня для профилактики помещения.
Таким образом, заработная плата основного производственного персонала составляет 33400 рублей. Единый социальный налог от их заработной платы составляет 26%, то есть 8684 рублей. Заработная плата административно-управленческого персонала составляет 69500 рублей, а отчисления на социальные нужды – 18070 рублей.
Äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ñëåäóþùèì ìåòîäîì ñòèìóëèðîâàíèÿ:
	Ìàòåðèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå ýòî óñòàíîâëåíèå ïðåìèé çà êà÷åñòâåííóþ ðàáîòû;

Âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè;
Âîçìîæíîñòü ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå.

7 Оценка риска и страхование

Для оценки риска проекта использовалась методика поэтапной оценки риска, предложенная Липсицом И. В. и Коссовым В. В.. Петров К. Н. Как разработать бизнес-план:практическое пособие/К. Н. Петров. – М.:ООО «И. В. Вильямс», 2008. – с.324. В данной методике под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично. Поскольку проект создания организации охватывает несколько стадий, то оценку риска целесообразно проводить по ним, то есть по подготовительной и стадии функционирования.
По характеру воздействия риски были разделены на простые и составные. Простые риски определяются полным перечнем непересекающихся событий, то есть каждое из них рассматривается как не зависящее от других. Составные же риски формируются из простых. В таблице рассматривается оценка следующих видов простых рисков: финансового, коммерческих, политических (включают в себя социальные аспекты) и экологического.
Для оценки вероятности рисков использовались мнения трех экспертов: директора создаваемого предприятия (1), администратора (2) и консультанта-флорист (3), отвечающего за развитие фирмы. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков и предлагалось оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок:
0-риск рассматривается как несущественный;
25-риск, скорее всего, не реализуется;
50-о наступлении события ничего определенного нельзя сказать;
75-риск, скорее всего проявится;
100-большая вероятность реализации риска.
Оценки экспертов подвергались анализу на их непротиворечивость согласно принятой методике.

Таблица 7
Оценка рисков
№
Риски
Эксперты
Средняя
Приоритет
Вес
Оценка, баллов


1
2
3




Подготовительная стадия
12,79
1.
Непредвиденные затраты
50
50
75
58,33
1
0,09
5,25
2.
Валютный риск
75
50
75
66,67
1
0,09
6
3.
Несвоевременность поставок оборудования
25
25
0
16,67
2
0,04
0,67
4.
Несвоевременная подготовка оборудования и работников
0
0
0
0
3
0,01
0
5.
Недобросовестность подрядчика (ремонт)
25
25
25
21,67
2
0,04
0,87
Функционирование
Финансовый риск
0,87
6.
Непогашение суммы задолженности по кредиту в сроки
25
25
25
21,67
2
0,04
0,87
Коммерческие риски
25,7
7.
Технический:








7.1. Нестабильность качества полученного оборудования
0
0
0
0
2
0,04
0

7.2. Новизна технологии (новая программа упражнений и прочее)
50
50
0
33,33
2
0,04
1,33
8.
Неустойчивость спроса
50
75
50
58,33
1
0,09
5,25
9.
Появление альтернативных услуг
50
75
50
58,33
3
0,01
0,58
10.
Снижение цен конкурентами
75
100
75
83,33
1
0,09
7,51
11.
Неплатежеспособность потребителей
50
50
25
41,67
1
0,09
3,81
12.
Рост цен на сырье, материалы, перевозки
75
75
75
75
1
0,09
6,75
13.
Зависимость от поставщиков
0
25
0
8,33
3
0,01
0,08
14.
Рост налогов
50
25
50
41,67
3
0,01
0,42
15.
Непредвиденные обстоятельства
0
25
0
8,33
3
0,01
0,08
Политические риски
5,67
16.
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы
75
50
50
58,33
2
0,04
2,33
17.
Угроза забастовки
25
25
0
16,67
2
0,04
0,67
18.
Отношение местных властей
25
0
25
16,67
2
0,04
0,67
19.
Недостаточный уровень заработной платы
0
25
25
16,67
2
0,04
0,67
20.
Квалификация кадров
25
50
25
33,33
2
0,04
1,33
Экологический риск
0
21.
Вредность производства услуг
0
0
0
0
3
0,01
0
Суммарный риск проекта
0,99
45,03

Три оценки были сведены в среднюю, которая используется в дальнейших расчетах. Оценки приоритетов, приведенные в таблице, отражают важность каждого отдельного события для всего проекта. Обоснование приоритетов было выполнено разработчиками проекта. После определения вероятностей по простым рискам была проведена интегральная оценка риска в два последовательных этапа: сначала определили оценку риска для каждой из стадий, предварительно рассчитав риски для подстадий, стадии функционирования – финансовый, коммерческий, политический и экологический. После этого можно дать оценку риска всего проекта. Для получения оценки риска использовалась формула: средняя*вес.
Для получения оценки объединенных рисков использовалась процедура взвешивания. Процедура определения веса, с которым каждый простой риск входит в общий риск проекта, проводилась согласно следующим правилам:
1. Все простые риски могут быть ранжированы по степени важности, то есть расставлены по приоритетам. Риски первого приоритета имеют больший вес, чем риски второго, и так далее.
2. Все риски с одними и теми же приоритетами имеют равные веса.
3. Сумма весов равна единице; веса являются положительными числами в диапазоне от 0 до 1.
Определение приоритетов прямо связано с социально-экономической ситуацией в стране. Так как она существенным образом связана с неплатежами, то все риски, связанные с системой расчетов, имеют первый приоритет. Второй приоритет был отдан социальным факторам (политическим). Все остальные факторы получили третий приоритет.
Суммарный риск проекта составляет 45,03 балла и может быть охарактеризован как средний.
Наиболее высоким уровнем риска обладают подготовительная стадия и коммерческие риски стадии функционирования. Риск подготовительной стадии связан, прежде всего, возможным валютным риском и непредвиденными затратами. Особую опасность составляют непредвиденные затраты, из-за которых может снизиться рентабельность проекта. Из результатов расчет коммерческих рисков следует, что риск составляет примерно 54% от общего показателя риска проекта, причем доминирующими причинами этого являются возможное снижение цен конкурентами, инфляция и снижение спроса. Уровень социальных рисков составляет 12,6% от общего количества рисков, причем подавляющая их часть обусловлена возможными трудностями с набором персонала и его квалификацией. Рассматриваемый проект не связан со значительными экологическими рисками.
Наиболее значимые риски проекта приведены в следующей таблице.

Таблица 8
Вид риска
Уровень, баллов
Непредвиденные затраты
5,25
Валютный риск
6
Неустойчивость спроса
5,25
Инфляция
6,75
Снижение цен конкурентами
7,51

Для предотвращения и уменьшения рисков могут проводиться следующие мероприятия:
1. страхование имущества и ответственности работников фирмы, заключение договоров с фиксированными суммами, детальная проработка подготовительной стадии проекта для снижения риска непредвиденных затрат;
2. заключение долгосрочных контрактов с поставщиками с четкими условиями и штрафными санкциями;
3. использование механизмов страхования рисков (хеджирование и другие).
Таким образом, для уменьшения степени рисков предполагается использование двух способов: передачи (предполагает передачу ответственности другому лицу) и удержания (инвестор уверен, что он может за счет собственных средств покрыть возможную потерю). То есть для уменьшения негативных последствий финансовых, экономических и политических рисков необходимо четко определить приоритеты в распределении ресурсов, прогнозировать и учитывать в планах деятельности организации возможные изменения в экономике и действия конкурентов, создавать благоприятную обстановку для работников, контролировать финансовую деятельность предприятия и активно осуществлять инвестиции капитала. Для уменьшения степени валютных рисков в отдельности можно использовать 2 метода: правильный выбор валюты цены и регулирование валютной позиции по контрактам.
Предполагается использовать следующие виды страхования рисков Гвозденко А. А. Страхование:учебник/ А. А. Гвозденко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 464 с.:
1. Страхование финансовых рисков – гарантия того, что определенные финансовые обязательства, установленные в процессе заключения какой-либо сделки, будут выполнены. Здесь предполагается осуществление страхования кредитных рисков (невыполнение фирмой своих обязательств перед инвестором в результате использования для финансирования своей деятельности внешнего займа), инвестиционных рисков (связаны со спецификой вложения фирмой денежных средств в различные проекты), валютных рисков (возможные убытки из-за изменения валютных курсов), предпринимательских (возможность неосуществления цели фирмы) и коммерческих рисков (если осуществляемые операции не дают предусмотренной контрактом или предполагаемой окупаемости). То есть будет осуществлено:
-страхование риска невозврата кредита;
-страхование ответственности заемщика за невозврат кредита;
-страхование несвоевременной уплаты заемщиком процентов за кредит;
-страхование потребительского кредита;
-страхование коммерческого кредита (векселей).
Страхование предпринимательских рисков предполагает страхование на случай возможной потери ожидаемой прибыли или недополучения предполагавшегося дохода.
Страхования коммерческих рисков предполагает страхование инвестиций и страхование дохода.
2. Страхование производственных рисков, которые связаны с осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования новых методов производства.
3. Страхование инновационных рисков – вероятность потерь, возникающих при вложении фирмой средств в производство новых услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке. В данном случае предполагается страхования риска того, что новая услуга не найдет покупателя.

8 Финансовый план фирмы

При построении финансового плана учитывается такие показатели, как
	Оборудование и мебель;

Аренда помещения;
Доставка по городу;
Закупка товаров на неделю;
Заработная плата.
Цены товаров складывается из материальных расходов, операционных расходов (оплата труда, расходы на оборудование и накладные расходы) и целевой прибыли. Петров К. Н. Как разработать бизнес-план:практическое пособие/К. Н. Петров. – М.:ООО «И. В. Вильямс», 2008. – с.293.Сумма издержек по статьям затрат представлена в таблице.

Таблица 9
Калькуляция затрат
Наименование затрат
Сумма расходов в месяц, рублей
1. Сырье и основные материалы 
48375
2.Покупные полуфабрикаты
-
3.Энергия технологическая:
-электроэнергия
-теплоэнергия

150
350
4. Топливо технологическое
-
5.Заработная плата основная и дополнительная основных производственных рабочих
33400
6.Отчисления на социальные нужды от заработной платы основных производственных рабочих (ЕСН)
8684
7.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования:
-приобретение оборудование
-амортизация оборудования


222000
32220
8. Общехозяйственные расходы
-
9. Общепроизводственные расходы:
-заработная плата административно-управленческого персонала
-отчисления на социальные нужды от заработной платы административно-управленческого аппарата (ЕСН)
-накладные расходы:
расходуемые материалы
услуги связи
другие коммунальные услуги
аренда
-ремонт помещения

69500

18070



3633
400
815
71250
206036
10.Внепроизводственные расходы:
-реклама (стоимость визитных карточек и буклетов включена)

21067
Всего
481730

Расчет амортизации оборудования осуществляется линейным способом по формуле: А=ОФ*Нам/100%, где ОФ- это первоначальная стоимость объекта основных средств, а Нам- это норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости данного объекта. Нам=1/Там*100%, где Там – это срок полезного использования объекта в месяцах.
Расчет величины амортизационных отчислений представлен в таблице.

Òàáëèöà 10
Ðàñ÷åò ñóììû àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé
Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü, ðóáëåé
Срок полезного использования, месяцев
Норма амортизации, %
Амортизационные отчисления, рублей
Êîìïüþòåð
25000
72
1,38
345
Íîóòáóê
47000
60
1,66
780
Õîëîäèëüíèê
150000
96
1,04
1560
Всего в месяц



2685
Âñåãî â ãîä



32220

Предполагается, что в день число потребителей составит примерно 15 человек. Тогда в месяц количество покупателей составит: 15 человек*30 дней = 450 человек. В год ожидается обслуживать: 450 человек*12 месяцев = 5400 покупателей. В связи с этим себестоимость товара, которая рассчитывается по формуле file_29.unknown
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человек составит: 481730/450=1070.5 рублей.
Предполагается установить надбавку в 80% от себестоимости товара в среднем, то есть она составит: 1070.5*80/100 = 856.4 рублей. Таким образом, цена товара в среднем (определяется как себестоимость + надбавка) составит 1927 рублей.
Тогда за месяц предприятие получит выручку (доход от продажи) в размере: 1927 рублей*450 человек=867150 рублей.
Валовая прибыль предприятия складывается из прибыли от реализации продукции, прибыли от прочей реализации и прибыли от внереализационной деятельности (сдача имущества в аренду, участие в капитале других предприятий, доходы по ценным бумагам и прочее). В данном случае она будет рассчитываться как прибыль от реализации, то есть как разность между стоимостью продажи и полной себестоимостью этой продукции: 1927-1070.5=856.5 рублей.
Для того, чтобы рассчитать точку безубыточности (объем производства продукции, при котором выручка от реализации продукции равна затратам на производство и реализацию продукции) необходимо все затраты предприятия разбить на условно-постоянные (изменяются незначительно или не изменяются при изменении объема производства) и условно-переменные (изменяются прямо пропорционально изменению объема производства). Данная разбивка представлена в следующей таблице.

Òàáëèöà 11
Óñëîâíî-ïåðåìåííûå è óñëîâíî-ïîñòîÿííûå ðàñõîäû
Наименование расходов
Сумма расходов в месяц, рублей
Условно-переменные затраты:

1.материально-сырьевые затраты
2.энергия технологическая
48375
500
Всего
48875
Условно-постоянные затраты:

1.заработная плата персонала организации
2.ЕСН
3.накладные расходы:
-арендные платежи
-реклама
-коммунальные расходы
-услуги связи
-расходуемые материалы
4. амортизация оборудования
102900
26754

71250
21067
815
400
3633
2685
Всего
229504

Расчет точки безубыточности производится по формуле:
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где Х – число посетителей в месяц.
Õ=229504/1927-611= 174 áóêåòîâ.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòðîèòü ãðàôèê áåçóáûòî÷íîñòè íà ãîä ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êîëè÷åñòâî ïîêóïàòåëåé êàæäûé ìåñÿö áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ íà 10 ÷åëîâåê, óñëîâíî-ïåðåìåííûå çàòðàòû áóäóò âîçðàñòàòü íà 150 ðóáëåé, à óñëîâíî-ïîñòîÿííûå çàòðàòû íå èçìåíÿòüñÿ.

Таблица 12
Расчет данных для построения графика безубыточности на год
 
Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé, ÷åëîâåê
Ïåðåìåííûå çàòðàòû, ðóáëåé
Ïîñòîÿííûå çàòðàòû, ðóáëåé
Îáùèå çàòðàòû, ðóáëåé
Âûðó÷êà, ðóáëåé
ßíâàðü
450
48875
229504
278379
867150
Ôåâðàëü
460
49025
229504
278529
886420
Ìàðò
470
49175
229504
278679
905690
Àïðåëü
480
49325
229504
278829
924960
Ìàé
490
49475
229504
278979
944230
Èþíü
500
49625
229504
279129
963500
Èþëü
510
49775
229504
279279
982770
Àâãóñò
520
49925
229504
279429
1002040
Ñåíòÿáðü
530
50075
229504
279579
1021310
Îêòÿáðü
540
50225
229504
279729
1040580
Íîÿáðü
550
50375
229504
279879
1059850
Äåêàáðü
560
50525
229504
280029
1079120
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Общие затраты в таблице рассчитываются как сумма постоянных и переменных затрат, а выручка как произведение количества посетителей и средняя цена за один букет, которая составляет 1927 рублей.

Òàáëèöà 13
Áàëàíñ ïàññèâîâ è àêòèâîâ
Àêòèâ
Ñóììà, ðóáëåé
Ïàññèâ
Ñóììà, ðóáëåé
1. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû:

3.Êàïèòàë è ðåçåðâû:

îñíîâíûå ñðåäñòâà
222000
óñòàâíûé êàïèòàë
800000
Èòîãî ïî ðàçäåëó 1
222000
Èòîãî ïî ðàçäåëó 3
800000
2.Îáîðîòíûå àêòèâû:

4. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà
-
çàïàñû ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ öåííîñòåé
366645
5. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà
-
ïðî÷èå çàïàñû è çàòðàòû
81701


Äåíåæíûå ñðåäñòâà
129654


Èòîãî ïî ðàçäåëó 2
800000

800000


Таблица 14
Прогноз доходов и затрат фирмы на первые три года ее развития
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2009 ãîä
2010 ãîä
2011 ãîä
1. Îáúåì ïðîäàæ (êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé), ÷åëîâåê
6060
9060
14940
2.Öåíà íà åäèíèöó ïðîäóêöèè (óñëóãè), ðóáëåé
23124
23124
23124
3.Äîõîä îò ïðîäàæè, òûñÿ÷ ðóáëåé
11677620
17458620
28789380
4.Ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè, òûñÿ÷ ðóáëåé
12846
12846
12846
5.Âàëîâàÿ ïðèáûëü, òûñÿ÷ ðóáëåé
6487230
9698730
15993270
6. Îñòàòîê ïðèáûëè äî óïëàòû ïðîöåíòà çà êðåäèò è íàëîãîâ, òûñÿ÷ ðóáëåé
5190390
7759890
12796110
7.Ïðîöåíòû çà êðåäèò
1245694
1862374
3071066
8.Ïðèáûëü, îñòàþùàÿñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðåäïðèÿòèÿ
3944696
5897516
9725044

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé ôèðìû íà 3 ãîäà ïðåäñòàâëåíû â ñëåäóþùèõ òàáëèöàõ.
Ðàñ÷åò ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè çà 2009 ãîä
Ïîêàçàòåëè
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Ìàðò
Àïðåëü
Ìàé
Èþíü
Èþëü
Àâãóñò
Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü
1. Îáúåì ïðîäàæ (êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé, ÷åëîâåê)
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
2.Öåíà íà åäèíèöó ïðîäóêöèè (óñëóãè), ðóáëåé
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
3.Äîõîä îò ïðîäàæè, ðóáëåé
867150
886420
905690
924960
944230
963500
982770
1002040
1021310
1040580
1059850
1079120
4.Ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè, ðóáëåé
1070,5
1070,5
1070,5
1070,5
1070,5
1070,5
1070,5
1070,5
1070,5
1070,5
1070,5
1070,5
5.Îáùèå çàòðàòû
481725
492430
503135
513840
524545
535250
545955
556660
567365
578070
588775
599480
6. Ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè, ðóáëåé
385425
393990
402555
411120
419685
428250
436815
445380
453945
462510
471075
479640
7.Íàëîãè
92502
94558
96613
98669
100724
102780
104836
106891
108947
111002
113058
115114
8.Ïðèáûëü, îñòàþùàÿñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðåäïðèÿòèÿ, ðóáëåé
292923
299432
305942
312451
318961
325470
331979
338489
344998
351508
358017
364526
Ðàñ÷åò ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè çà 2010 ãîä
Ïîêàçàòåëè
I êâàðòàë
II êâàðòàë
III êâàðòàë
IV êâàðòàë
1. Îáúåì ïðîäàæ (êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé, ÷åëîâåê)
1860
2130
2400
2670
2.Öåíà íà åäèíèöó ïðîäóêöèè (óñëóãè), ðóáëåé
5781
5781
5781
5781
3.Äîõîä îò ïðîäàæè, ðóáëåé
3584220
4104510
4624800
5145090
4.Ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè, ðóáëåé
3211.5
3211.5
3211.5
3211.5
5.Îáùèå çàòðàòû
1991130
2280165
2569200
2858235
6. Ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè, ðóáëåé
1593090
1824345
2055600
2286855
7.Íàëîãè
382342
437843
493344
548845
8.Ïðèáûëü, îñòàþùàÿñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðåäïðèÿòèÿ, ðóáëåé
1210748
1386502
1562256
1738010


Ðàñ÷åò ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä
Ïîêàçàòåëè
Итого за год
1. Îáúåì ïðîäàæ (êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé, ÷åëîâåê)
14940
2.Öåíà íà åäèíèöó ïðîäóêöèè (óñëóãè), ðóáëåé
23124
3.Äîõîä îò ïðîäàæè, ðóáëåé
28789380
5.Ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè, ðóáëåé
12846
5.Îáùèå çàòðàòû
15993270
6. Ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè, ðóáëåé
12796110
7.Íàëîãè
3071066
8.Ïðèáûëü, îñòàþùàÿñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðåäïðèÿòèÿ, ðóáëåé
9725044

Для того чтобы оценить результаты финансовой деятельности предприятия, необходимо рассчитать показатель рентабельности – рентабельность продукции (характеризует эффективность производства продукции и служит для установления цен на них) и рентабельность предприятия (производства).
Рентабельность продукции рассчитывается по формуле: 
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рентабельность производства рассчитывается по формуле: 
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среднегодовая стоимость основных фондов рассчитывается по формуле: file_35.unknown
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, где ОФнг – стоимость основных фондов на начало года; ОФвв,выб – стоимость вводимых и выбывающих в течение года основных средств; Кмес – продолжительность эксплуатации основных средств в месяцах.
Расчет показателей рентабельности представлен в таблице.

Расчет показателей рентабельности
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2009 ãîä
2010 ãîä
2011 ãîä
Ïîëíàÿ ñåáåñòîèìîñòü (íà åäèíèöó óñëóãè), ðóáëåé
12846
12846
12846
Ïðèáûëü, îñòàþùàÿñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðåäïðèÿòèÿ, ðóáëåé (íà åäèíèöó ïðîäóêöèè)
3944696
5897516
9725044
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè, %
493,1
737,2
1215,6
 Ðåíòàáåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, %
6,5
9,7
15,99

9 Стратегия финансирование фирмы

Для реализации проекта необходимы денежные средства в размере 735450 рублей. Эти денежные средства используются в следующих направлениях:
	Приобретение оборудования – 222000 рублей.

Амортизация оборудования – 32220 рублей.
Приобретение основных материалов – 48375 рублей.
Размещение рекламы – 21067 рубль.
Арендный взнос – 71250 рублей.
Ремонт помещения – 206036 рублей.
Коммунальные платежи – 815 рублей.
Выплата заработной платы персоналу с отчислениями на социальные нужды – 129654 рублей.
Прочие накладные расходы – 4033 рублей. Перечень накладных расходов смотреть в подразделе 8 «Финансовый план фирмы».
Необходимые для открытия предприятия средства планируется получить из уставного капитала ООО «Камелия», который составляет 800000 рублей. Смотреть учредительный договор ООО «Камелия».
Ñðîê îêóïàåìîñòè èíâåñòèöèé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå: file_36.unknown
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. Åñëè âçÿòü äàííûå çà 2009 ãîä, òî ñðîê îêóïàåìîñòè áóäåò ðàâåí: 735450/328725=2 ãîäà.

10 Юридический план

ООО “Камелия”
Предприятие будет носить статус Общества с Ограниченной Ответственностью. Именно такой вид правовой формы будет самым оптимальным для этой организации.
Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной ответственностью. Участники этого общества несут ответственность по его обязательствам в пределах стоимости внесенного вклада.
Для государственной регистрации требуется представить:
·	заявления учредителей;
·	учредительный договор и устав;
·	свидетельство об уплате государственной пошлины.
В учредительном договоре подробно регулируются взаимоотношения между участниками общества. В учредительных документах должны содержаться сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также о составе участников, наименовании фирмы, месте ее нахождения, размере уставного капитала и прочее.
Стоимость всех процедур, необходимых для регистрации предприятия, составит стоимость нематериальных активов:
1)регистрация в администрации (администрация выдает свидетельство; для этого требуется предоставить устав)
2)открытие счета в банке
3)подписи у нотариуса
4)регистрация счета
5)регистрация в статистическом управлении (выдается письмо о регистрации, о присвоении кодов по виду деятельности, формы собственности, адресу и прочее)
6)разработка учредительных документов (Устава, учредительного договора) в российской лиге адвокатов
7)заказ печати и штампа
Совет учредителей, являющийся главным органом управления ООО «Камелия», определяет основные направления производственного и социального развития, утверждает, планы и принимает отчёт об их выполнении.
Прибыль подлежит распределению между учредителями после осуществления обязательных платежей в бюджет.
Руководство деятельностью предприятия ведёт ген. директор, принимаемый по контракту Советом учредителей. Ген. директор несёт материальную и административную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учётов.


Заключение

В ходе совместной работы была разработана идея создания цветочного салона «Камелия». Был разработан бизнес-план создания предприятия. Поставленная цель была достигнута посредством следующих задач:
	Разработана документация, необходимая для создания предприятия.

Разработан бизнес-план создания предприятия.
Рассмотрены возможные направления увеличения прибыли и мероприятия по внедрению элементов маркетинга в деятельность предприятия.
В результате анализа рынка города Иркутска было выяснено, что существует спрос на данный вид продукцию. Основной проблемой выхода на рынок для ООО «Камелия» является большое количество конкурентов и малая известность салона при открытии, как следствие, большие затраты на проведение рекламной компании. Кроме того, в условиях сложившейся кризисной экономической ситуации платежеспособность потенциальных потребителей может снизиться.
С другой стороны, широкий ассортимент продукции и гибкая ценовая политика дают предприятию возможность удержаться на данном рынке.
Специфика деятельность предприятия предполагает постоянное повышение уровня подготовки персонала. Этот фактор также может рассматриваться как еще одно преимущество, которое позволит предприятию успешно осуществлять свою деятельность.
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Приложение 1. Решение о создании предприятия

Учредительный договор
о создании и деятельности Общества с ограниченной
ответственностью «Камелия»
г.Иркутск
«Камелия»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации от 21 октября 1994 года, физические лица, граждане Российской Федерации:
Именуемые в дальнейшем «Участниками», добровольно приняли совместное решение о нижеследующем:
1. Создать Общество с ограниченной ответственностью «S-Классик» в дальнейшем именуемое «Общество».
2. Общество создано в целях и для осуществления деятельности в соответствии с п.п. 2.1-2.2 Устава Общества.
3.Если для осуществления деятельности необходима лицензия, общество получает ее в установленном законом порядке.
4.Определить название Общества:
полное название: Общество с ограниченной ответственностью
«Камелия»;
краткое название: ООО «Камелия»;
на английском языке «Камелия».
Местонахождение Общества: Российская Федерация, г.Иркутск.
Адрес: 664000, Иркутск, ул. Урицкого, 15.
5.Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и других стран, обособленное имущество, обладает имущественными и связанными с ним личными неимущественными правами, выступает самостоятельно в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном, третейском суде, имеет печать с указанием своего наименования, фирменный знак и другие реквизиты.
Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
6.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.
7.Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах внесенных ими вкладов в Уставный капитал Общества.
Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
8.Решение вопроса об изменении состава Участников входит в исключительную компетенцию собрания Участников и принимается Участниками квалифицированным большинством голосов.
9.Установить первоначальный Уставный капитал в размере 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей.
Уставный капитал образуется за счет вкладов Участников.
Участник вносит в Уставный капитал следующий вклад:
-	-----------------------------------------------------------------------
800000 рублей
-	---------------------------------
Итого: 100,00%.
На момент подачи учредительных документов Общества на регистрацию Участники обязаны оплатить 50% Уставного капитала.
Участник должен полностью внести свой вклад в течение первого года деятельности Общества. Участник, не внесший свой вклад в Уставный капитал в указанные сроки, считается исключенным из состава Участников в соответствии с п.4.4.2. Устава.
10.Общество создает резервный фонд в размере не менее 10% Уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет отчислений от прибыли.
Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 1% прибыли Общества.
11.Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества.
12.Установить, что вопросы на собрании Участников решаются путем открытого голосования.
13.Установить, что при выходе Участника из Общества ему выплачивается стоимость части имущества, соответствующая его доле в Уставном капитале. Выплата производится в денежной форме по решению Участников, принятому на собрании Участников.
Имущество, переданное Участником Общества только в пользование, возвращается в натуральной форме без выплаты вознаграждения.
14.Установить, что каждый Участник обладает следующим количеством голосов, пропорциональным размеру его доли в Уставном капитале Общества:
15.Настоящий договор заключен на срок деятельности Общества и вступает в силу с момента подписания сторонами.
16.Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон. В случае внесения изменений в настоящий Договор, противоречащих каким-либо положениям настоящего Договора, в Устав должны быть внесены изменения, приводящие его в соответствие с Договором.
17.Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения передаются на рассмотрение судебных органов в установленном законодательством порядке.
Договор подписала:


Приложение 2. Заявление в регистрационную палату

Заявление о государственной регистрации
Форма N P 1 1 0 0 1
В Инспекцию Федеральной налоговой службы РФ №16 по Правобережному округу (наименование регистрирующего органа)
Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

1. Наименование юридического лица
1.1
1.1.1. Организационно - правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2. Полное, с указанием организационно - правовой формы
Общество с ограниченной ответственностью «Камелия»
1.2
Сокращенное
ООО «Камелия»
1.3
Фирменное
Общество с ограниченной ответственностью «Камелия»
1.4.
1.4.1. На языке народов Российской Федерации
-

1.4.2. Указать на каком
-
1.5
1.5.1. На иностранном языке
-

1.5.2. Указать на каком
-
2. Адрес (место нахождения)
2.1 Постоянно действующего Иного органа Лица, имеющего право
исполнительного органа действовать от имени
юридического лица без
 доверенности

(нужное отметить знаком - V)
2.2
Директор
(наименование органа)
2.3
Директора
2.3.1. Фамилия

2.3.2. Имя

2.3.3. Отчество

2.3.4. ИНН лица (при его наличии) 
2.3.5. Вид документа, удостоверяющего личность паспорт
2.3.6. Серия
2.3.7. Номер
2.3.8. Дата выдачи
2.3.9. Кем выдан ОВД Селенгинского района
2.3.10. Код подразделения 
036400
2.4
Адрес в Российской Федерации

2.4.1. Почтовый индекс
61160

2.4.2. Субъект Российской Федерации
Бурятия

2.4.3. Район


2.4.4. Город


2.4.5. Населенный пункт
-

2.4.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)
Улица Урицкого

2.4.7. Номер дома (владение)
15
2.4.8. Корпус (строение) 
2.4.9. Квартира (офис)
2.5
Контактный телефон: 

2.5.1. Код 2.5.2. Телефон 2.5.3. Факс

3. Количество учредителей (участников)
3.1
Юридических лиц (сведения об учредителях (участниках)
указываются в листе А) -
3.2
Физических лиц (сведения об учредителях (участниках)
указываются в листе Б) 5
4. Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
4.1
Уставный капитал Складочный капитал Уставный фонд Паевые
 взносы

(нужное отметить знаком - V)
4.2
Составляет _____1000000_______ рублей

5. Сведения о заявителе
5.1
5.1.1.Руководитель Учредитель Руководитель Иное
постоянно юридического юридического лица лицо,
действующего лица-физическое -учредителя десйствующее
исполнительного лицо на основании
органа доверенности

 (нужное отметить знаком - V)

5.1.2. Фамилия 5.1.3. Имя 5.1.4. Отчество


5.1.5. ИНН лица (при его наличии
5.2
5.2.1. Вид документа, удостоверяющего личность паспорт

5.2.2. Серия
5.2.3. Номер
5.2.4. Дата выдачи


5.2.5. Кем выдан
ОВД Селенгинского района

5.2.6. Код подразделения
036-400
5.3
Адрес места жительства в Российской Федерации

5.3.1. Почтовый индекс
6

5.3.2. Субъект Российской Федерации
Бурятия

5.3.3. Район
-

5.3.4. Город Ангарск
5.3.5 Населенный пункт -

5.3.6.Улица(проспект, переулок и т.д.)



5.3.7. Номер дома 
5.3.8. Корпус (строение) 
5.3.9. Квартира (офис)

Контактный телефон 
5.4.1. Код

5.4.2. Телефон


5.4.3. Факс

6. Представлены документы в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц" Перечень документов указывается в листе В.
7. Мною подтверждается, что:
- представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно - правовой формы (ОПФ);
- сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации достоверны;
- при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной ОПФ порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации;
- в установленных законом случаях вопросы создания юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Заявитель _____________________
(подпись)
8. Заполняется в соответствии со статьей 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате"
8.1
 Подпись заявителя удостоверяю

Нотариус
М.П. (подпись)
8.2
ИНН нотариуса (при его наличии)
9. Заполняется должностным лицом регистрирующего органа
9.1
9.1.1. Документы представлены
Непосредственно заявителем Почтовым отправлением

(нужное отметить знаком - V)
9.1.2. Дата получения документов регистрирующим органом
«____» ____________ 200__ г.
9.1.3. Входящий номер____________
9.2
9.2.1. Расписка в получении документов
Выдана непосредственно заявителю Направлена по почте

(нужное отметить знаком - V)

9.2.2. Должность работника регистрирующего органа
9.2.3. Фамилия

9.2.4. Имя

9.2.5. Отчество

_______________________
(подпись) 


Приложение 3. Декларация на изготовление печати
Декларация на изготовление печати

ДЕКЛАРАЦИЯ
От имени_Общества с ограниченной ответственностью «Камелия»__№__
(организационно-правовая форма и название юридического лица, регистрационный номер)
извещаю Вас о намерении изготовить одну круглую печать (угловой штамп) с наименованием_____ООО «Камелия»_____________
Адрес местонахождения юридического лица___Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Урицкого, 15_____
Ответственный за получение печати (углового штампа)__________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт №____Домашний адрес__Российская Федерация, Бурятия, город Заявляю, что печать заказывается: впервые; в связи с износом; переименованием; утратой
Указанные наименование, эмблема (знак) предприятия соответствуют Уставу (№ 1 )
Номер в городском реестре
Директор_____ ___
Фамилия,имя,отчество подпись
Паспорт _________№____6_____
М.П. «_14__»__ноября ___2003_ г.
Выдан_____________ОВД __________________________
Домашний адрес__ Российская Федерация, 3_________

Руководитель
(подпись)
ф.и.о.

Гл.бухгалтер
(подпись), ф.и.о.

«Утверждаю»

Руководитель юридического лица
____________________________
подпись, фамилия, имя, отчество
«____»_______________200___г.

Эскиз печати
Организационно-правовая форма, наименование юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью «Камелия»
	Ведомственная принадлежность, название юридического лица и (или) эмблема в соответствии с Уставом «Камелия»
	Организационно-правовая форма

Российская Федерация
г. Иркутск

file_37.jpg

file_38.wmf


_____________________ Рег.№___»__»________200__ г.
Наименование, адрес, № телефона изготовителя (по книге регистрации), дата изготовления_______________________
Регистрационный номер изготовителя печати
________________________________________
Номер лицензии на деятельность по изготовлению печати …………
_______________________________________________________________М.П.
Подпись изготовителя


Приложение 4. Учредительный договор

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
1. Общее положение.
Общество с ограниченной ответственностью «Камелия» (далее по тексту «Общество») учреждено в соответствии с Федеральным законом РФ № 14-Ф3 от 08.02.98 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью».
1.1. 	Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Камелия».
1.2. 	Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Камелия».
1.3. 	Место нахождения Общества: Российская Федерация, 664043, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.15.
По данному адресу находится исполнительный орган Общества в лице генерального директора.
1.4. 	Учредителями Общества являются физические лица:
1.5. 	Срок деятельности Общества не ограничен.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. 	Целью создания Общества является осуществление хозяйственной деятельности в области оказания услуг физическим и юридическим лицам, развитие предпринимательства, получение прибыли.
2.2. 	Предмет деятельности Общества определен в Уставе Общества.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
3.1. 	Участниками Общества формируется уставный капитал денежными средствами составляющий сумму 800000 рублей
3.2. 	Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников:
ООО «Камелия» – вносит 800000 рублей, что составляет 100% уставного капитала;
Участники обязаны оплатить долю в размере 50% на момент регистрации Общества, оставшуюся неоплаченную часть в течение года с момента регистрации.
В случае невыполнения или несвоевременного выполнения каждым Учредителем обязательств по оплате уставного капитала учредитель уплачивает за время просрочки 1% от невыплаченной суммы за каждый месяц просрочки. По неоплаченному в оговоренные сроки уставному капиталу проценты начисляются в пользу Общества.
3.3.Изменение размера Уставного капитала производится по решению общего собрания Учредителей.
3.4.Вкладом в Уставной капитал Общества могут быть также деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Стоимость вносимого имущества определяется совместным решением всех учредителей Общества.
3.5.Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества производится по решению общего собрания Учредителей.
4. 	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.
4.1. 	Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества после расчетов с кредиторами и бюджетом, подлежит по решению собрания учредителей распределению между участниками Общества.
4.2. 	По решению собрания учредителей Общества чистая прибыль используется на пополнение фондов Общества, а остаток чистой прибыли распределяется между участниками пропорционально долям в уставном капитале Общества. Распределение остатка чистой прибыли между участниками производится после подведения итогов финансового года.
4.3. 	В порядке, указанном в пункте 4.2. настоящего Договора, подлежит распределению прибыль как в российской, так и в иностранной валюте.
5. 	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ.
5.1. Учредители имеют право:
n	участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом учредительными документами;
n	получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другими документами в порядке, определяемом учредительными документами.
n	Учредители Общества могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Учредительными документами, в том числе имущественное право на получение услуг, оказываемых Обществом.
6. 	ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.
6.1. 	Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников.
6.2. 	В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае спорной оплаты его вклада в уставной капитал Общества действительную часть стоимости его доли, пропорциональной оплаченной части вклада, в течение шести месяцев.
7. 	ПЕРЕДАЧА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
НАСЛЕДОВАНИЕ.
7.1. 	Учредитель Общества может с согласия большинства участников общества уступить свою долю (часть доли) третьим лицам. Участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом на приобретение доли (части доли) уступающего ее участника Общества. Передача доли (части доли) третьим лицам возможна только после полного внесения взноса в уставной капитал общества уступающего ее Участника.
7.2. 	При передаче доли (части доли) третьему лицу происходит одновременно переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих участнику, уступающему ее полностью или частично.
7.3. 	В случае смерти гражданина-участника Общества, правопреемники (наследники) приобретают права участника с согласия других участников Общества.
8. 	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ.
8.1. 	Учредители отвечают по обязательствам Общества в пределах принадлежащих им долей.
8.2. 	Учредители Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Учредителей.
9. 	УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
9.1. 	Высшим органом управления Обществом является общее собрание его Участников.
9.2. 	Голоса Участников Общества распределяются согласно их долям в уставном капитале Общества.
9.3. 	Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества. Права и обязанности Генерального директора указаны в Уставе Общества.
10. 	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор является открытым для присоединения к нему других участников. Ими могут быть как российские так и иностранные физические и юридические лица.
10.2. Присоединение к настоящему договору других участников производится только с согласия общего собрания учредителей Общества в порядке, определенном Уставом Общества и Федеральным законом РФ № 14-Ф3 от 08.02.98 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью».


Приложение 5. Устав предприятия

Устав
Утвержден:
Решением учредительного
собрания общества
с ограниченной ответственностью
«Камелия»
Протокол № 1
От «____»___________200 года.
Председатель собрания
__________

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Камелия»
город Иркутск

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàìåëèÿ», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Îáùåñòâî», ñîçäàíî â ðåçóëüòàòå äîáðîâîëüíîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ Ó÷àñòíèêîâ, ïîäïèñàâøèõ Ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð îò 25. 02. 09 â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ÐÔ, èìåíóåìûìè â äàëüíåéøåì «Ó÷àñòíèêè».
1.2.Îáùåñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîáðîâîëüíîå îáúåäèíåíèå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîçäàííîå ïî âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ ïóòåì îáúåäèíåíèÿ èõ âêëàäîâ, à òàêæå èìóùåñòâà äëÿ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè.
1.3.Îáùåñòâî ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ, ðàñ÷åòíûé è èíûå ñ÷åòà â áàíêàõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèõ ñòðàí, îáîñîáëåííîå èìóùåñòâî, îáëàäàåò èìóùåñòâåííûìè è ëè÷íûìè íåèìóùåñòâåííûìè ïðàâàìè, âûñòóïàåò ñàìîñòîÿòåëüíî â êà÷åñòâå èñòöà è îòâåò÷èêà â ñóäå, àðáèòðàæíîì, òðåòåéñêîì ñóäå, èìååò ïå÷àòü ñ óêàçàíèåì ñâîåãî íàçâàíèÿ, ôèðìåííûé çíàê è äðóãèå ðåêâèçèòû.
Îáùåñòâî ïðèîáðåòàåò ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
1.4.Îáùåñòâî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïî ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì â ïðåäåëàõ ïðèíàäëåæàùåãî åìó èìóùåñòâà.
Ó÷àñòíèêè íå îòâå÷àþò ïî îáÿçàòåëüñòâàì Îáùåñòâà è íåñóò ðèñê óáûòêîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà, â ïðåäåëàõ ñòîèìîñòè âíåñåííûõ èì âêëàäîâ.
Ó÷àñòíèêè Îáùåñòâà, âíåñøèå âêëàäû íå ïîëíîñòüþ, íåñóò ñîëèäàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî åãî îáÿçàòåëüñòâàì â ïðåäåëàõ ñòîèìîñòè âíåñåííûõ èìè âêëàäîâ.
Îáùåñòâî íå îòâå÷àåò ïî îáÿçàòåëüñòâàì ñâîèõ Ó÷àñòíèêîâ.
1.5.Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâî ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ó÷ðåäèòåëüíûì äîãîâîðîì è íàñòîÿùèì Óñòàâîì.
1.6.Íàèìåíîâàíèå Îáùåñòâà: ïîëíîå íàçâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàìåëèÿ»
êðàòêîå íàçâàíèå: ÎÎÎ «Êàìåëèÿ».
1.7. Ìåñòîíàõîæäåíèå Îáùåñòâà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã.Èðêóòñê.
Àäðåñ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà: 664003, ã.Èðêóòñê, óë.Óðèöêîãî, 15.
2. Öåëè ñîçäàíèÿ è îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè
2.1. Îáùåñòâî ñîçäàíî â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ðûíêà, îêàçàíèÿ óñëóã, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè â èíòåðåñàõ ó÷àñòíèêîâ.
2.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåííûìè öåëÿìè Îáùåñòâî îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèé âèä äåÿòåëüíîñòè: ïðîäàæà öâåòîâ.
2.3. Åñëè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìà ëèöåíçèÿ, Îáùåñòâî ïîëó÷àåò åå â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
Ïðàâà è îáÿçàííîñòè îáùåñòâà
3.1.Îáùåñòâî èìååò ïðàâî:
ïðèîáðåòàòü èìóùåñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ âûïîëíåíèÿ óñòàâíûõ çàäà÷ è îñóùåñòâëÿòü ïðàâà âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ýòèì èìóùåñòâîì;
áûòü ó÷àñòíèêîì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé, ñàìîñòîÿòåëüíî çàêëþ÷àòü ëþáûå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå ñäåëêè, íå ïðîòèâîðå÷àùèå Óñòàâó è äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ;
âûñòóïàòü ó÷ðåäèòåëåì èëè ó÷àñòíèêîì õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ è òîâàðèùåñòâ, îòêðûâàòü ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ÐÔ è çà åå ðóáåæîì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äåéñòâóþùåì íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè;
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû ñîòðóäíè÷åñòâà;
îòêðûâàòü ìàãàçèíû, êèîñêè;
ïîëó÷àòü ïðèáûëü çà ñ÷åò äèâèäåíäíûõ ïîñòóïëåíèé ïî äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
îñóùåñòâëÿòü âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü;
ïðèâëåêàòü äëÿ ðàáîòû ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó, à òàêæå ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà ãðàæäàí ñ îïëàòîé òðóäà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí íå íèæå óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà;
îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, óñòàâíûìè öåëÿìè è çàäà÷àìè.
3.2.Îáùåñòâî îáÿçàíî:
ó÷àñòâîâàòü â ôîðìèðîâàíèè ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ ïóòåì óïëàòû íàëîãîâ è äðóãèõ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïëàòåæåé;
âíîñèòü â ôîíä ñîöèàëüíîãî, ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, Ïåíñèîííûé ôîíä îò÷èñëåíèÿ â ïîðÿäêå è ðàçìåðàõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
âåñòè íàäëåæàùèì îáðàçîì áóõãàëòåðñêèé è ñòàòèñòè÷åñêèé ó÷åò, îòâå÷àòü çà åãî äîñòîâåðíîñòü;
íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü ïðè íåñîáëþäåíèè äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ, âîçìåùàòü óùåðá, ïðè÷èíåííûé â ðåçóëüòàòå íåïðàâîìåðíîé äåÿòåëüíîñòè;
ñîáëþäàòü íîðìû äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ó÷àñòíèêè îáùåñòâà.
Права и обязанности участников
4.1. Ó÷àñòíèêàìè Îáùåñòâà ìîãóò áûòü þðèäè÷åñêèå ëèöà, à òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò è ñïîñîáíûå ó÷àñòâîâàòü â äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâíûìè öåëÿìè è çàäà÷àìè.
4.2. Ïðèåì â ñîñòàâ Ó÷àñòíèêîâ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîáðàíèåì Ó÷àñòíèêîâ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ.
4.3. Âûõîä Ó÷àñòíèêà èç Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè åãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ.
4.3.1. Ïðè âûõîäå Ó÷àñòíèêà åìó âûïëà÷èâàåòñÿ ñòîèìîñòü ÷àñòè èìóùåñòâà, ïðîïîðöèîíàëüíî åãî âêëàäó â Óñòàâíîì êàïèòàëå Îáùåñòâà â äåíåæíîì âûðàæåíèè.
4.3.2.Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî âûïëàòå âûáûâàþùåìó Ó÷àñòíèêó, îïðåäåëÿåòñÿ ñîáðàíèåì Ó÷àñòíèêîâ è âûïëà÷èâàåòñÿ ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ñîáðàíèåì Ó÷àñòíèêîâ áàëàíñà çà ãîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî Ó÷àñòíèê âûáûë.
4.3.3.Èìóùåñòâî, ïåðåäàííîå Ó÷àñòíèêîì òîëüêî â ïîëüçîâàíèå Îáùåñòâà, âîçâðàùàåòñÿ åìó â íàòóðàëüíîé ôîðìå áåç âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ.
4.4.Ó÷àñòíèê, ñèñòåìàòè÷åñêè íå âûïîëíÿþùèé èëè íåíàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîëíÿþùèé ñâîè îáÿçàííîñòè ïåðåä Îáùåñòâîì, ëèáî ïðåïÿòñòâóþùèé ñâîèìè äåéñòâèÿìè äîñòèæåíèþ öåëåé Îáùåñòâà, âûðàæåííûìè â âèäå:
íàðóøåíèÿ ï.4.6. íàñòîÿùåãî Óñòàâà;
âèíîâíîãî ïðè÷èíåíèÿ óáûòêîâ Îáùåñòâó â âèäå:
à) õèùåíèÿ èìóùåñòâà Îáùåñòâà è åãî äåíåæíûõ ñðåäñòâ;
á) õàëàòíîñòè è íåáðåæíîñòè ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì ïî îòíîøåíèþ ê Îáùåñòâó;
â) çëîóïîòðåáëåíèÿ ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì êàê äîëæíîñòíîãî ëèöà Îáùåñòâà ìîæåò áûòü èñêëþ÷åí èç ñîñòàâà Ó÷àñòíèêîâ Îáùåñòâà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ.
4.4.1. Ïðè ýòîì èñêëþ÷àåìûé Ó÷àñòíèê, äîëÿ êîòîðîãî â Óñòàâíîì êàïèòàëå ñîñòàâëÿåò ìåíåå 40%, â ãîëîñîâàíèè íå ó÷àñòâóåò. Îñíîâàíèÿ èñêëþ÷åíèÿ Ó÷àñòíèêà èçëàãàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïåðåäàþòñÿ åìó ïîä ðîñïèñü.
4.4.2. Èñêëþ÷åíèå ó÷àñòíèêà ìåíåå ÷åì çà äâà ìåñÿöà äî óñòàíîâëåííîé Óñòàâîì è äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè âûïëàòû äîõîäîâ ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà íå äîïóñêàåòñÿ. Èñêëþ÷åííîìó Ó÷àñòíèêó âëå÷åò ïîñëåäñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ñò.4.3.íàñòîÿùåãî Óñòàâà. Ó÷àñòíèê, íå âíåñøèé â ïðåäóñìîòðåííûå Ó÷ðåäèòåëüíûì äîãîâîðîì ñðîêè ñâîþ äîëþ â Óñòàâíûé êàïèòàë, èñêëþ÷àåòñÿ èç ñîñòàâà Ó÷àñòíèêîâ áåç âûïëàòû óæå âíåñåííîãî âêëàäà è âîçíàãðàæäåíèÿ.
4.5.Ó÷àñòíèêè èìåþò ïðàâî:
îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå Îáùåñòâîì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
ó÷àñòâîâàòü â ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà ïóòåì ïîëó÷åíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè;
ïîëó÷àòü îò äîëæíîñòíûõ ëèö Îáùåñòâà ëþáûå äàííûå, êàñàþùèåñÿ åãî äåÿòåëüíîñòè, èìóùåñòâà, ïðèáûëè, óáûòêîâ;
âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, íà ðàññìîòðåíèå âûñøåãî îðãàíà è äðóãèõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà;
âûéòè èç ñîñòàâà Ó÷àñòíèêîâ Îáùåñòâà â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Óñòàâîì.
4.6. Ó÷àñòíèêè îáÿçàíû:
ñîáëþäàòü Ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð, íàñòîÿùèé Óñòàâ, âûïîëíÿòü ðåøåíèÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ Îáùåñòâà;
âíîñèòü âêëàäû è äîïîëíèòåëüíûå âçíîñû â Óñòàâíûé êàïèòàë â ñîîòâåòñòâèè ñ Ó÷ðåäèòåëüíûì äîãîâîðîì, Óñòàâîì è ðåøåíèÿìè âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà;
âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä Îáùåñòâîì, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â åãî äåÿòåëüíîñòè;
ïðåäîñòàâëÿòü Îáùåñòâó èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òåõ èëè èíûõ íàïðàâëåíèé åãî äåÿòåëüíîñòè;
íå ðàçãëàøàòü êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.
5. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà
5.1. Ýêîíîìè÷åñêóþ îñíîâó äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà ñîñòàâëÿþò: èìóùåñòâî, ïðèîáðåòåííîå Îáùåñòâîì, ïåðåäàííîå åìó â àðåíäó èëè íà äðóãèõ óñëîâèÿõ ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è ãðàæäàíàìè, ïåðåäàííîå Ó÷àñòíèêàìè â âèäå âêëàäà â Óñòàâíûé êàïèòàë, à òàêæå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, êàê ñîáñòâåííûå (ïîëó÷åííûå â êà÷åñòâå âêëàäîâ Ó÷àñòíèêîâ, îò ñîáñòâåííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è èíûõ ïîñòóïëåíèé), òàê è çàåìíûå (îáðàçîâàííûå çà ñ÷åò êðåäèòîâ).
5.2. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà ñ÷åò âêëàäîâ Ó÷àñòíèêîâ îáðàçóåòñÿ Óñòàâíûé êàïèòàë.
5.3. Äîëè â Óñòàâíîì êàïèòàëå ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó Ó÷àñòíèêàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ó÷ðåäèòåëüíûì äîãîâîðîì.
Ïîðÿäîê, óñëîâèÿ è ñðîêè âíåñåíèÿ âêëàäà óñòàíàâëèâàþòñÿ Ó÷ðåäèòåëüíûì äîãîâîðîì.
5.4. Ó÷àñòíèêè ìîãóò âíîñèòü â Óñòàâíûé êàïèòàë âêëàäû â âèäå:
äåíåæíûõ ñðåäñòâ (â ðóáëÿõ è èíîñòðàííîé âàëþòå);
äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
ïðàâ ïîëüçîâàíèÿ çäàíèÿìè, ñîîðóæåíèÿìè, îáîðóäîâàíèåì è ò.ï. äðóãèõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ (â òîì ÷èñëå íà èñïîëüçîâàíèå èçîáðåòåíèé, íîó-õàó).
5.5.Äåíåæíûå âêëàäû â èíîñòðàííîé âàëþòå îöåíèâàþòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó, ñîãëàñîâàííîìó Ó÷àñòíèêàìè íà ìîìåíò âíåñåíèÿ èõ â Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà.
Ñîñòàâ èìóùåñòâà, âíîñèìîãî â âèäå âêëàäà â óñòàâíûé êàïèòàë, è åãî îöåíêà â ðóáëÿõ ïîäëåæèò ñîãëàñîâàíèþ âñåìè Ó÷àñòíèêàìè Îáùåñòâà.
Îöåíêà âêëàäà â Óñòàâíûé êàïèòàë â âèäå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ïðîèçâîäèòñÿ Ó÷àñòíèêàìè è óòâåðæäàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåæäó íèìè.
5.5.1.Ó÷àñòíèê ìîæåò ñ ñîãëàñèÿ ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ ïåðåäàòü ñâîþ äîëþ (÷àñòü äîëè) â Óñòàâíîì êàïèòàëå Îáùåñòâà äðóãèì ëèöàì. Ïðè ýòîì Ó÷àñòíèêè Îáùåñòâà ïîëüçóþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì ïðèîáðåòåíèÿ ýòîé äîëè (÷àñòè äîëè) ïðîïîðöèîíàëüíî èõ äîëÿì â Óñòàâíîì êàïèòàëå.
5.5.2.Â ñëó÷àå, åñëè Ó÷àñòíèêè Îáùåñòâà íå âîñïîëüçóþòñÿ ñâîèì ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ èçâåùåíèÿ, äîëÿ âûáûâàþùåãî Ó÷àñòíèêà îò÷óæäàåòñÿ òðåòüåìó ëèöó.
Ïåðåäà÷à äîëè â Óñòàâíîì êàïèòàëå òðåòüèì ëèöàì âîçìîæíà òîëüêî ïîñëå ïîëíîãî âíåñåíèÿ âêëàäà âûáûâàþùèì Ó÷àñòíèêîì.
Ïðè ïåðåäà÷å äîëè òðåòüåìó ëèöó ïðîèñõîäèò îäíîâðåìåííûé ïåðåõîä ê íåìó âñåé ñîâîêóïíîñòè ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, ïðèíàäëåæàùèõ Ó÷àñòíèêó, âûáûâøåìó èç Îáùåñòâà.
5.5.3.Ñàìî Îáùåñòâî ìîæåò ïðèîáðåñòè äîëþ (÷àñòè äîëè) âûáûâàþùåãî Ó÷àñòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
5.6.Ïðè îðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà – Ó÷àñòíèêà Îáùåñòâà èëè ñìåðòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà-Ó÷àñòíèêà îáùåñòâà ïðàâîïðååìíèêè (íàñëåäíèêè) ìîãóò âñòóïèòü â Ó÷àñòíèêè Îáùåñòâà ñ ñîãëàñèÿ ñîáðàíèÿ.
5.7.Ïðè îòêàçå ïðàâîïðååìíèêà (íàñëåäíèêà) îò âñòóïëåíèÿ â ñîñòàâ Ó÷àñòíèêîâ, ëèáî îòêàçå ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ â ïåðåäà÷å ïðàâîïðååìíèêó (íàñëåäíèêó) ïðàâ Ó÷àñòíèêà, åìó âûïëà÷èâàåòñÿ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ïðîïîðöèîíàëüíî åãî âêëàäó â Óñòàâíîé êàïèòàë ðåîðãàíèçîâàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè óìåðøåãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà. Â ýòîì ñëó÷àå ðàçìåð Óñòàâíîãî êàïèòàëà ìîæåò áûòü óìåíüøåí äî ïðåäåëîâ íå ìåíåå óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì ìèíèìóìà.
5.8.Óâåëè÷åíèå Óñòàâíîãî êàïèòàëà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò âíåñåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âêëàäîâ Ó÷àñòíèêàìè, âîâëå÷åíèÿ íåðàñïðåäåëåííîé ÷àñòè ïðèáûëè èëè ðåçåðâîâ (â ýòîì ñëó÷àå íîâûå äîëè ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó Ó÷àñòíèêàìè ïðîïîðöèîíàëüíî èõ ïðîöåíòíîìó ó÷àñòèþ â Óñòàâíîì êàïèòàëå). Óâåëè÷åíèå Óñòàâíîãî êàïèòàëà ìîæåò òàêæå îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèåìà íîâîãî Ó÷àñòíèêà ñ âíåñåíèåì èì ñâîåãî âêëàäà â Óñòàâíûé êàïèòàë.
5.9.×èñòàÿ ïðèáûëü Îáùåñòâà îáðàçóåòñÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå è ðàñïðåäåëÿåòñÿ Ñîáðàíèåì Ó÷àñòíèêîâ.
5.10.Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè ìåæäó Ó÷àñòíèêàìè Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä ïðîïîðöèîíàëüíî èõ äîëÿì â Óñòàâíîì êàïèòàëå.
5.11.Îáùåñòâî ñîçäàåò Ðåçåðâíûé ôîíä â ðàçìåðå íå ìåíåå 10 % Óñòàâíîãî êàïèòàëà ïóòåì îò÷èñëåíèé â ýòîò ôîíä ïî ðåçóëüòàòàì õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ñðåäñòâà Ðåçåðâíîãî ôîíäà ðàñõîäóþòñÿ íà ïîêðûòèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
5.12.Êðîìå Ðåçåðâíîãî ôîíäà Îáùåñòâî îáðàçóåò è èíûå ôîíäû, íåîáõîäèìûå äëÿ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà. Ñîñòàâ, íàçíà÷åíèå, ðàçìåðû, èñòî÷íèêè îáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ ôîíäîâ îïðåäåëÿåòñÿ ñîáðàíèåì Ó÷àñòíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Óñòàâîì.
6. Óïðàâëåíèå îáùåñòâîì
6.1. Îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ Îáùåñòâà ÿâëÿþòñÿ:
ñîáðàíèå Ó÷àñòíèêîâ;
Äèðåêòîð;
Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ.
6.2. Âûñøèì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ñîáðàíèå Ó÷àñòíèêîâ, äåéñòâóþùèõ íà îñíîâàíèè óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè.
6.3. Ê èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ îòíîñèòñÿ:
6.3.1. Ïðèíÿòèå Óñòàâà Îáùåñòâà, âíåñåíèå â íåãî èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé.
6.3.2. Ôîðìèðîâàíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ Îáùåñòâà, íàçíà÷åíèå è îñâîáîæäåíèå äîëæíîñòíûõ ëèö;
6.3.3. Ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ óâåëè÷åíèåì èëè óìåíüøåíèåì Óñòàâíîãî êàïèòàëà.
6.3.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà, ïîðÿäêà è ñðîêà âûïëàòû Ó÷àñòíèêàì ïðèáûëè;
6.3.5. Óòâåðæäåíèå áàëàíñà, ãîäîâîãî îò÷åòà, ñ÷åòîâ ïðèáûëè è óáûòêîâ, îò÷åòîâ Äèðåêòîðà è Ðåâèçèîííîé êîìèññèè;
6.3.6. Ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñîçäàíèåì è ïðåêðàùåíèåì äåÿòåëüíîñòè ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ;
6.3.7. Ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèíÿòèåì â Ó÷àñòíèêè è èñêëþ÷åíèåì èç ÷èñëà Ó÷àñòíèêîâ Îáùåñòâà.
6.3.8. Ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòóïêîé äîëè (÷àñòè äîëè) Ó÷àñòíèêà â Óñòàâíîì êàïèòàëå äðóãèì Ó÷àñòíèêàì èëè òðåòüèì ëèöàì.
6.3.9. Ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåêðàùåíèåì äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.
Ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, èçëîæåííûì â ï.ï. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8 ïðèíèìàþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ (3/4 ãîëîñîâ), ïî âîïðîñàì, èçëîæåííûì â ï.6.3.1, 6.3.9 – åäèíîãëàñíî, ïî âñåì îñòàëüíûì âîïðîñàì ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.
6.4. Ñîáðàíèå ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî ëþáûì äðóãèì âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.
6.4.1. Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ îáëàäàåò íà Ñîáðàíèè Ó÷àñòíèêîâ êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ó÷ðåäèòåëüíûì äîãîâîðîì.
6.5. Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ñîáðàíèÿ îñóùåñòâëÿåò Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ Îáùåñòâà, èçáèðàåìûé ñîáðàíèåì îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì Ó÷àñòíèêîâ ñðîêîì íà 2 ãîäà.
6.6. Ñîáðàíèå ïðèíèìàåò ñâîè ðåøåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ, ñîçûâàåìûõ Ïðåäñåäàòåëåì Ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ Îáùåñòâà ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
6.7. Âíåî÷åðåäíîå ñîáðàíèå Ó÷àñòíèêîâ ìîæåò áûòü ñîçâàíî ïî ïðåäëîæåíèþ:
Äèðåêòîðà – äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ íåìåäëåííîãî ðàññìîòðåíèÿ;
Ðåâèçèîííîé êîìèññèè;
Ó÷àñòíèêîâ, îáëàäàþùèõ â ñîâîêóïíîñòè áîëåå, ÷åì 20% ãîëîñîâ.
Ïðåäëîæåíèå î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ïåðåäàåòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí. Âíåî÷åðåäíîå ñîáðàíèå ñîçûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 20 äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ.
6.8. Ñîáðàíèå ïðàâîìî÷íî ïðèíèìàòü ðåøåíèå, åñëè íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ïîëîâèíû Ó÷àñòíèêîâ èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé, à äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ êâàëèôèöèðîâàííîãî áîëüøèíñòâà – ïðèñóòñòâèå âñåõ ó÷àñòíèêîâ.
Ïðè îòñóòñòâèè êâîðóìà çàñåäàíèå ñîçûâàåòñÿ ïîâòîðíî â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà. Åñëè íà ïîâòîðíîì çàñåäàíèè êâîðóì îòñóòñòâóåò, Ïðåäñåäàòåëü âïðàâå ïðîâåñòè ïèñüìåííîå ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïèñüìåííîãî ãîëîñîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïðîöåäóðíûìè íîðìàìè.
6.9. Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Óñòàâîì.
6.10. Ðóêîâîäñòâî òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåò Äèðåêòîð, êîòîðûé íàçíà÷àåòñÿ ñîáðàíèåì Ó÷àñòíèêîâ.
Ñ Äèðåêòîðîì è äðóãèìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè çàêëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò.
6.11. Äèðåêòîð ïîäîò÷åòåí ñîáðàíèþ Ó÷àñòíèêîâ è íåñåò ïåðåä íèì îòâåòñòâåííîñòü çà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.
6.12. Äèðåêòîð:
ïðåäñòàâëÿåò Îáùåñòâî â îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ïî âñåì âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, îïðåäåëåííîé íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâóåò îò èìåíè Îáùåñòâà, çàêëþ÷àåò äîãîâîðà, îáåñïå÷èâàåò èõ âûïîëíåíèå, îòêðûâàåò ðàñ÷åòíûé è èíûå ñ÷åòà â áàíêå;
îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó è âûïîëíåíèå ðåøåíèé ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ è ïðåäñòàâëÿåò îò÷åòû îá èõ âûïîëíåíèè;
ðàñïîðÿæàåòñÿ âñåìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè Îáùåñòâà;
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðèíèìàåò íà ðàáîòó è óâîëüíÿåò ñ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ Îáùåñòâà, êðîìå ñîòðóäíèêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ Ó÷àñòíèêàìè Îáùåñòâà;
ðåøàåò âîïðîñû ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà;
â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè èçäàåò ïðèêàçû è ðàñïîðÿæåíèÿ, îáÿçàòåëüíûå äëÿ ñîòðóäíèêîâ Îáùåñòâà;
âûäàåò ññóäû;
âûïîëíÿåò äðóãèå ôóíêöèè, âûòåêàþùèå èç íàñòîÿùåãî Óñòàâà.
6.13.Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ:
6.13.1.Êîíòðîëü çà õîçÿéñòâåííîé è ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà, åãî ôèëèàëîâ îñóùåñòâëÿåò Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ.
Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ èçáèðàåòñÿ ñîáðàíèåì Ó÷àñòíèêîâ â ñîñòàâå Ïðåäñåäàòåëÿ è äâóõ ÷ëåíîâ ñðîêîì íà äâà ãîäà.
6.13.2.Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ îòâå÷àåò çà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïåðåä ñîáðàíèåì Ó÷àñòíèêîâ è ïðåäñòàâëÿåò åìó îò÷åòû î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ïðîâåäåííûõ ðåâèçèÿõ.
6.13.3.Â îáÿçàííîñòè Ðåâèçèîííîé êîìèññèè âõîäèò ïðîâåðêà îò÷åòîâ, áàëàíñà, êàññû è èìóùåñòâà, ñ÷åòîâ, ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è âñåãî äåëîïðîèçâîäñòâà Îáùåñòâà.
6.13.4.Âñå äîëæíîñòíûå ëèöà Îáùåñòâà ïðåäîñòàâëÿþò â ðàñïîðÿæåíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ðåâèçèè ìàòåðèàëû. Ðåâèçèÿ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî òðåáîâàíèþ Ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ, ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä. Ðåçóëüòàòû ðåâèçèè è ïðåäëîæåíèÿ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ðàññìàòðèâàþòñÿ íà Ñîáðàíèè Ó÷àñòíèêîâ.
6.13.5.Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ ñîñòàâëÿåò çàêëþ÷åíèå ïî ãîäîâûì îò÷åòàì è áàëàíñàì. Áåç çàêëþ÷åíèÿ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Ñîáðàíèå Ó÷àñòíèêîâ íå âïðàâå óòâåðæäàòü áàëàíñ.
6.13.6.Äëÿ âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà âîçìîæíî ïðèâëå÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè íà äîãîâîðíîé îñíîâå.
7. Òðóäîâîé êîëëåêòèâ îáùåñòâà.
Îðãàíèçàöèÿ, îïëàòà è äèñöèïëèíà òðóäà
7.1.×ëåíîì òðóäîâîãî êîëëåêòèâà Îáùåñòâà ìîæåò áûòü Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèé 16-ëåòíåãî âîçðàñòà è ñïîñîáíûé âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî îáÿçàííîñòè.
7.2.Âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ òðóäîâûì êîëëåêòèâîì è êàæäûì ðàáîòíèêîì îòäåëüíî, îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâå äîãîâîðà (êîíòðàêòà) è â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òðóäå.
7.3.Ïðàâà òðóäîâîãî êîëëåêòèâà Îáùåñòâà ïðåäóñìîòðåíû äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
7.4.Âîïðîñû îðãàíèçàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðåãëàìåíòèðóþòñÿ íàñòîÿùèì Óñòàâîì, Ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà è Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà, óòâåðæäàåìûìè ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ Îáùåñòâà. Îáùåñòâî ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàåò ñèñòåìû è ôîðìû îïëàòû òðóäà äëÿ ÷ëåíîâ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà.
7.5.Âñå ÷ëåíû òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó è ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
8. Ðåîðãàíèçàöèÿ è ëèêâèäàöèÿ îáùåñòâà
8.1.Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè. Ïðè ðåîðãàíèçàöèè Îáùåñòâà åãî ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïåðåõîäÿò ê ïðàâîïðååìíèêàì. Äåÿòåëüíîñòü Îáùåñòâà ïðåêðàùàåòñÿ ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ, ñóäà, àðáèòðàæíîãî ñóäà.
8.2.Â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà èìóùåñòâî Îáùåñòâà è åãî ôèëèàëîâ ðåàëèçóåòñÿ ïî ðåøåíèþ Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè, íàçíà÷åííîé Ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ, à â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà ïî ðåøåíèþ ñóäà èëè àðáèòðàæíîãî ñóäà – Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèåé, íàçíà÷åííîé ýòèì îðãàíîì. Ñ ìîìåíòà íàçíà÷åíèÿ Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ê íåé ïåðåõîäÿò âñå ïîëíîìî÷èÿ ïî óïðàâëåíèþ äåëàìè Îáùåñòâà.
8.3.Èìåþùèåñÿ ó Îáùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà, à òàêæå èíîå èìóùåñòâî ïîñëå ðàñ÷åòîâ ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ Îáùåñòâà è âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä êðåäèòîðàìè, ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè Îáùåñòâà ïðîïîðöèîíàëüíî èõ äîëÿì â Óñòàâíîì êàïèòàëå.
8.4.Ñïîðû Îáùåñòâà ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
8.5.Îáùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïðåêðàòèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ ìîìåíòà èñêëþ÷åíèÿ åãî èç ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
8.6.Îáùåñòâî îáåñïå÷èâàåò ó÷åò è ñîõðàííîñòü äîêóìåíòîâ ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó è ñâîåâðåìåííóþ ïåðåäà÷ó èõ íà ãîñóäàðñòâåííîå õðàíåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè èëè ðåîðãàíèçàöèè Îáùåñòâà.
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1. Общие положения
1.1. Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением организации, подчиненным непосредственно ее руководителю.
1.2. Отдел кадров возглавляет начальник.
1.3. Назначение и освобождение начальника отдела кадров производится приказом генерального директора.
2. Основные задачи отдела кадров
2.1. Организация и проведение работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров.
2.2. Изучение качеств работников по их практической деятельности.
2.3. Создание резерва кадров для выдвижения на руководящие и материально ответственные должности.
2.4. Организация всех видов ведения учета и составление отчетности по кадрам.
3. Функции отдела кадров
Отдел кадров:
3.1. Разрабатывает предложения о номенклатуре должностей работников, назначаемых и освобождаемых генеральным директором.
3.2. Совместно с руководителями заинтересованных подразделений подбирает работников и вносит соответствующие предложения по их назначению на указанные должности, оформляет необходимую для этого документацию.
3.3. Совместно с руководителями подразделений изучает деловые и моральные качества работников в процессе их практической деятельности и вносит предложения о перемещении и выдвижении работников.
3.4. Обеспечивает проведение аттестации работников, осуществляет постоянный контроль за ходом выполнения рекомендаций аттестационной комиссии.
3.5. В соответствии с требованиями трудового законодательства с участием руководителей подразделений вносит предложения об освобождении и перемещении работников и производит необходимое оформление.
3.6. С учетом развития организации определяет потребность в специалистах и работниках массовых профессий, определяет источники пополнения персонала.
3.7. Принимает меры к устройству молодых специалистов и обеспечивает правильное их использование.
3.8. Рассматривает жалобы и заявления работников по вопросам приема, перемещения и увольнения, нарушения трудового законодательства, вносит предложения по разрешению этих жалоб.
3.9. Ведет учет работников организации, в установленном порядке оформляет и хранит их личные дела и другие документы по кадрам.
3.10. Производит прием, заполнение, хранение и выдачу трудовых книжек.
3.11. Осуществляет контроль за своевременным предоставлением очередных отпусков работникам.
3.12. Совместно с юридическим отделом контролирует правильность организации и применения материальной ответственности к работникам организации.
3.13. Совместно с другими подразделениями вносит предложения и готовит соответствующую документацию о награждении работников и других поощрениях.
3.14. Составляет отчетность о кадрах по утвержденным формам.
3.15. От имени организации представительствует по вопросам работы с кадрами в государственных и муниципальных органах, организациях, предприятиях и учреждениях.
4. Права
Отдел кадров в пределах своей компетенции вправе:
4.1. Запрашивать в структурных подразделениях необходимые данные о работниках, а при приеме на работу и перемещениях работников мнение руководителей соответствующих структурных подразделений.
4.2. Требовать при приеме на работу и в других установленных случаях представления соответствующих документов и материалов (трудовых книжек, копий дипломов об образовании и др.).
4.3. Контролировать в структурных подразделениях соблюдение в отношении работников трудового законодательства, а также порядка предоставления установленных льгот и преимуществ.
4.4. Запрашивать необходимые для оформления командировок материалы.
4.5. Вносить руководству организации предложения по вопросам работы с кадрами, в том числе и об улучшении труда работников.
5. Руководство
5.1. Руководит работой отдела начальник отдела кадров.
5.2. Начальник отдела кадров:
— организует работу отдела;
— принимает меры для улучшения работы отдела;
— обеспечивает взаимодействие с другими структурными подразделениями.
5.3. Начальник отдела кадров несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач.
5.4. Должностные обязанности, права и ответственность работников отдела кадров устанавливаются должностными инструкциями.



Приложение 7. Должностные инструкции руководителей и специалистов

Должностная инструкция директора
1.	Общие положения
1.1.Директор предприятия назначается и освобождается от должности решением общего собрания учредителей.
1.2.Непосредственно подчиняется учредителям данной организации в лице общего собрания учредителей.
1.3.Директор руководствуется в своей работе:
-законодательными и нормативными документами, регламентирующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия;
-методическими материалами, касающимися деятельности предприятия;
-уставом предприятия;
-правилами трудового распорядка;
-настоящей должностной инструкцией.
1.4.На должность директора назначаются лица с высшим профессиональным (техническим или инженерно-экономическим, экономическим) образованием и стажем работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
2.	Обязанности
Функция планирования:
2.1.Планирование производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия.
2.2.Планирование работы по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, созданию условий для их рационального использования и развития.
Функция организации:
2.3.Решение вопросов в рамках производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручение ведения отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятия, а также функциональных и производственных подразделений.
2.4.Организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов.
2.5.Обеспечение выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.
2.6.Обеспечение правильного сочетания экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки.
2.7.Совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями обеспечивать на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, способствовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников предприятия.
2.8.Защита имущественных интересов предприятия в суде, органах государственной власти и управления.
2.9. Создание условий для внедрения новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда.
Функция контроля:
2.10.Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в деятельности всех служб.
2.11.Осуществление контроля за выполнением работниками предприятия правил внутреннего распорядка, трудового законодательства, изданных приказов и распоряжений.
Функция мотивирования:
2.12. Разрабатывать проекты, мотивирующие работников должно выполнять свои обязанности.
3.	Права
Директор имеет право:
3.1. Осуществлять планирование производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия
3.2. Осуществлять планирование работы по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, созданию условий для их рационального использования и развития.
3.3. Решать вопросы в рамках производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятия, а также функциональных и производственных подразделений.
3.4. Организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, повышать эффективность работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, совершенствовать производства с учетом социальных и рыночных приоритетов.
3.5. Обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки.
3.6. Обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.
3.7. Обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки.
3.8. Совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями обеспечивать на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, способствовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников предприятия.
3.9.Защать имущественные интересы предприятия в суде, органах государственной власти и управления.
3.10. Создавать условия для внедрения новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда.
3.11. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в деятельности всех служб.
3.12.Разрабатывать проекты, мотивирующие работников должно выполнять свои обязанности.
4.	Ответственность
4.1.Директор предприятия несет ответственность:
-за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
-за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
-за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.Директор предприятия несет персональную ответственность за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим законодательством, уставом предприятия, иными нормативными правовыми актами. Директор предприятия не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
4.3.Директор предприятия, недобросовестно использующий имущество и средства предприятия в собственных интересах или в интересах противоположных интересам учредителей, несет ответственность в пределах, определенных гражданским, уголовным, административным законодательствами.
5. Оценка труда и стимулирование
5.1.Оценка деятельности директора осуществляется учредителями предприятия совместно с другими руководителями.
5.2.За выполнение своих должностных обязанностей директор получает заработную плату в размере, оговоренном в контракте.

ÄÎËÆÍÎÑÒÍÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ
ÏÎ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÓ
1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Менеджер по маркетингу предприятия назначается и освобождается от должности директором данной организации.
1.2.Непосредственно подчиняется директору данной организации.
1.3.Менеджер по маркетингу руководствуется в своей работе Уставом предприятия и настоящей должностной инструкцией.
1.4.На должность менеджера по маркетингу назначаются лица с высшим экономическим образованием и стажем работы менеджера по маркетингу не менее 3 лет.
2.	ОБЯЗАННОСТИ
Функция планирования:
2.1.Изучение рынка и анализ потребностей покупателей.
2.2.Проектирование услуг, соответствующих различным выбранным сегментам рынка.
Функция организации:
2.3.Определение оптимальной цены, отражающей характер услуг и спроса на них.
2.4.Обеспечение выполнения предприятием заданий, установленного плана согласно качественным и количественным показателям.
2.5.Совместно с трудовым коллективом организует подведение итогов.
2.6.Решать вопросы в пределах предоставленных ему прав и поручать выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам.
2.7.Выбор путей и методов сбыта услуг, характер рекламы.
2.8.Давать приказы, следить за их своевременным выполнением подчиненными, добиваться постоянного и должного выполнения возложенных на них обязанностей.
Функция контроля:
2.9.Осуществление контроля за выполнением работниками предприятия правил внутреннего распорядка, трудового законодательства, изданных приказов и распоряжений.
Функция мотивирования:
2.10.Разрабатывать проекты, мотивирующие работников должно выполнять свои обязанности.
3.	ПРАВА
Менеджер по маркетингу имеет право:
3.1.Изучать и анализировать потребности потребителей.
3.2.Проектировать услуги, соответствующие различным выбранным сегментам рынка.
3.3.Определять оптимальную цену, отражающую характер услуг и спроса на них.
3.4.Обеспечивать выполнение предприятием заданий, установленного плана согласно качественным и количественным показателям.
3.5.Совместно с трудовым коллективом организовывать подведение итогов.
3.6.Решать вопросы в пределах предоставленных ему прав и поручать выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам.
3.7.Выбирать пути и методы сбыта услуг, характер рекламы.
3.8.Отдавать приказы, следить за их своевременным выполнением подчиненными, добиваться постоянного и должного выполнения возложенных на них обязанностей.
3.9.Осуществлять контроль за выполнением работниками предприятия правил внутреннего распорядка, трудового законодательства, изданных приказов и распоряжений.
3.10.Разрабатывать проекты, мотивирующие работников должно выполнять свои обязанности.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Менеджер по маркетингу несет материальную, моральную, административную ответственность за качество и своевременность возложенных на него уставом и настоящей должностной инструкцией обязанностей.
5.ОЦЕНКА ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЕ
5.1.Оценка деятельности менеджера по маркетингу осуществляется директором совместно с другими руководителями.
5.2.За выполнение своих должностных обязанностей менеджер по маркетингу получает заработную плату в размере, оговоренном в контракте.

Должностные обязанности бухгалтера
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Íàñòîÿùàÿ äîëæíîñòíàÿ èíñòðóêöèÿ îïðåäåëÿåò ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè, ïðàâà è îòâåòñòâåííîñòü Áóõãàëòåðà.
1.2. Áóõãàëòåð íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ïðèêàçîì äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ.
1.3. Íà äîëæíîñòü Áóõãàëòåðà íàçíà÷àåòñÿ ëèöî, èìåþùåå:
1.3.1. Áóõãàëòåð I êàòåãîðèè: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (ýêîíîìè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû â äîëæíîñòè Áóõãàëòåðà II êàòåãîðèè íå ìåíåå 3 ëåò.
1.3.2. Áóõãàëòåð II êàòåãîðèè: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (ýêîíîìè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå (ýêîíîìè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû â äîëæíîñòè Áóõãàëòåðà íå ìåíåå 3 ëåò.
1.3.3. Áóõãàëòåð: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå (ýêîíîìè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû èëè ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî óñòàíîâëåííîé ïðîãðàììå è ñòàæ ðàáîòû ïî ó÷åòó è êîíòðîëþ íå ìåíåå 3 ëåò.
1.4. Áóõãàëòåð äîëæåí çíàòü:
- çàêîíîäàòåëüíûå àêòû, ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ, ïðèêàçû, ðóêîâîäÿùèå, ìåòîäè÷åñêèå è íîðìàòèâíûå ìàòåðèàëû ïî îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà èìóùåñòâà, îáÿçàòåëüñòâ è õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé è ñîñòàâëåíèþ îò÷åòíîñòè;
- ôîðìû è ìåòîäû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà íà ïðåäïðèÿòèè;
- ïëàí è êîððåñïîíäåíöèþ ñ÷åòîâ;
- îðãàíèçàöèþ äîêóìåíòîîáîðîòà ïî ó÷àñòêàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà;
- ïîðÿäîê äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåíèÿ è îòðàæåíèÿ íà ñ÷åòàõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ äâèæåíèåì îñíîâíûõ ñðåäñòâ, òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé è äåíåæíûõ ñðåäñòâ;
- ìåòîäû ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà õîçÿéñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ;
- ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè;
- ýêîíîìèêó, îðãàíèçàöèþ òðóäà è óïðàâëåíèÿ;
- ðûíî÷íûå ìåòîäû õîçÿéñòâîâàíèÿ;
- çàêîíîäàòåëüñòâî î òðóäå;
- ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà.
	ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè Áóõãàëòåðà îïðåäåëåíû íà îñíîâå è â îáúåìå êâàëèôèêàöèîííîé õàðàêòåðèñòèêè ïî äîëæíîñòè Áóõãàëòåðà è ìîãóò áûòü äîïîëíåíû, óòî÷íåíû ïðè ïîäãîòîâêå äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè èñõîäÿ èç êîíêðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ.
2.2. Áóõãàëòåð:
2.2.1. Âûïîëíÿåò ðàáîòó ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà èìóùåñòâà, îáÿçàòåëüñòâ è õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé (ó÷åò îñíîâíûõ ñðåäñòâ, òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî, ðåàëèçàöèþ ïðîäóêöèè, ðåçóëüòàòîâ õîçÿéñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñ÷åòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè è çàêàç÷èêàìè, à òàêæå çà ïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè è ò.ï.).
2.2.2. Ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîáëþäåíèå ôèíàíñîâîé äèñöèïëèíû è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ.
2.2.3. Îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è êîíòðîëü ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ó÷àñòêàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ïîäãîòàâëèâàåò èõ ê ñ÷åòíîé îáðàáîòêå.
2.2.4. Îòðàæàåò íà ñ÷åòàõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ äâèæåíèåì îñíîâíûõ ñðåäñòâ, òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé è äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
2.2.5. Ñîñòàâëÿåò îò÷åòíûå êàëüêóëÿöèè ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), âûÿâëÿåò èñòî÷íèêè îáðàçîâàíèÿ ïîòåðü è íåïðîèçâîäèòåëüíûõ çàòðàò, ïîäãîòàâëèâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ïðåäóïðåæäåíèþ.
2.2.6. Ïðîèçâîäèò íà÷èñëåíèå è ïåðå÷èñëåíèå íàëîãîâ è ñáîðîâ â ôåäåðàëüíûé, ðåãèîíàëüíûé è ìåñòíûé áþäæåòû, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ñîöèàëüíûå ôîíäû, ïëàòåæåé â áàíêîâñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, ñðåäñòâ íà ôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ, äðóãèõ âûïëàò è ïëàòåæåé, à òàêæå îò÷èñëåíèå ñðåäñòâ íà ìàòåðèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
2.2.7. Îáåñïå÷èâàåò ðóêîâîäèòåëåé, êðåäèòîðîâ, èíâåñòîðîâ, àóäèòîðîâ è äðóãèõ ïîëüçîâàòåëåé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ñîïîñòàâèìîé è äîñòîâåðíîé áóõãàëòåðñêîé èíôîðìàöèåé ïî ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèÿì (ó÷àñòêàì) ó÷åòà.
2.2.8. Ðàçðàáàòûâàåò ðàáî÷èé ïëàí ñ÷åòîâ, ôîðìû ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ, ïðèìåíÿåìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé, ïî êîòîðûì íå ïðåäóñìîòðåíû òèïîâûå ôîðìû, à òàêæå ôîðìû äîêóìåíòîâ äëÿ âíóòðåííåé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ó÷àñòâóåò â îïðåäåëåíèè ñîäåðæàíèÿ îñíîâíûõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ âåäåíèÿ ó÷åòà è òåõíîëîãèè îáðàáîòêè áóõãàëòåðñêîé èíôîðìàöèè.
2.2.9. Ó÷àñòâóåò â ïðîâåäåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà õîçÿéñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ âíóòðèõîçÿéñòâåííûõ ðåçåðâîâ, îñóùåñòâëåíèÿ ðåæèìà ýêîíîìèè è ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîêóìåíòîîáîðîòà, â ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèè ïðîãðåññèâíûõ ôîðì è ìåòîäîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà íà îñíîâå ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, â ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ è òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.
2.2.10. Ïîäãîòàâëèâàåò äàííûå ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ó÷àñòêàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà äëÿ ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè, ñëåäèò çà ñîõðàííîñòüþ áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ, îôîðìëÿåò èõ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì äëÿ ïåðåäà÷è â àðõèâ.
2.2.11. Âûïîëíÿåò ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ, âåäåíèþ è õðàíåíèþ áàçû äàííûõ áóõãàëòåðñêîé èíôîðìàöèè, âíîñèò èçìåíåíèÿ â ñïðàâî÷íóþ è íîðìàòèâíóþ èíôîðìàöèþ, èñïîëüçóåìóþ ïðè îáðàáîòêå äàííûõ.
2.2.12. Ó÷àñòâóåò â ôîðìóëèðîâàíèè ýêîíîìè÷åñêîé ïîñòàíîâêè çàäà÷ ëèáî îòäåëüíûõ èõ ýòàïîâ, ðåøàåìûõ ñ ïîìîùüþ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, îïðåäåëÿåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ãîòîâûõ ïðîåêòîâ, àëãîðèòìîâ, ïàêåòîâ ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì, ïîçâîëÿþùèõ ñîçäàâàòü ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûå ñèñòåìû îáðàáîòêè ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
	ПРАВА

3.1. Áóõãàëòåð èìååò ïðàâî:
3.1.1. Ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè âîïðîñîâ, âõîäÿùèõ â åãî ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè.
3.1.2. Âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî âîïðîñàì óëó÷øåíèÿ äåÿòåëüíîñòè íà ïîðó÷åííîì ó÷àñòêå ðàáîòû.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Áóõãàëòåð íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà:
4.1.1. Íåâûïîëíåíèå ñâîèõ ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé.
4.1.2. Íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè âûïîëíåíèÿ ïîëó÷åííûõ çàäàíèé è ïîðó÷åíèé, íàðóøåíèå ñðîêîâ èõ èñïîëíåíèÿ.
5.ОЦЕНКА ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЕ
5.1. Ðåæèì ðàáîòû Áóõãàëòåðà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, óñòàíîâëåííûìè íà ïðåäïðèÿòèè.
5.2. Â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòüþ Áóõãàëòåð ìîæåò íàïðàâëÿòüñÿ â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè (â ò.÷. ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ).

Должностные обязанности администратора

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Íàñòîÿùàÿ äîëæíîñòíàÿ èíñòðóêöèÿ îïðåäåëÿåò ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè, ïðàâà è îòâåòñòâåííîñòü Àäìèíèñòðàòîðà.
1.2. Àäìèíèñòðàòîð íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ïðèêàçîì äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ (ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè).
1.4. Íà äîëæíîñòü Àäìèíèñòðàòîðà íàçíà÷àåòñÿ ëèöî, èìåþùåå ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû èëè íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 2 ëåò.
1.4. Àäìèíèñòðàòîð äîëæåí çíàòü:
- ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ, ïðèêàçû, äðóãèå ðóêîâîäÿùèå è íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ, êàñàþùèåñÿ ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè;
- ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ è ðåæèì èõ ðàáîòû;
- ïðàâèëà è ìåòîäû îðãàíèçàöèè îáñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé;
- âèäû îêàçûâàåìûõ óñëóã;
- îñíîâû ýêîíîìèêè, îðãàíèçàöèè òðóäà è óïðàâëåíèÿ;
- îñíîâû ìàðêåòèíãà è îðãàíèçàöèè ðåêëàìû;
- ïëàíèðîâêó è ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ïîìåùåíèé è âèòðèí;
- îñíîâû ýñòåòèêè è ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè;
- çàêîíîäàòåëüñòâî î òðóäå;
- Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà;
- ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà.
	ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè Àäìèíèñòðàòîðà îïðåäåëåíû íà îñíîâå è â îáúåìå êâàëèôèêàöèîííîé õàðàêòåðèñòèêè ïî äîëæíîñòè Àäìèíèñòðàòîðà è ìîãóò áûòü äîïîëíåíû, óòî÷íåíû ïðè ïîäãîòîâêå äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè èñõîäÿ èç êîíêðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ.
2.2. Àäìèíèñòðàòîð:
2.2.1. Îñóùåñòâëÿåò ðàáîòó ïî ýôôåêòèâíîìó è êóëüòóðíîìó îáñëóæèâàíèþ ïîñåòèòåëåé, ñîçäàíèþ äëÿ íèõ êîìôîðòíûõ óñëîâèé.
2.2.2. Îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.
2.2.3. Êîíñóëüòèðóåò ïîñåòèòåëåé ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ îêàçûâàåìûõ óñëóã.
2.2.4. Ïðèíèìàåò ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ è ëèêâèäàöèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
2.2.5. Ðàññìàòðèâàåò ïðåòåíçèè, ñâÿçàííûå ñ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì îáñëóæèâàíèåì ïîñåòèòåëåé, ïðîâîäèò íåîáõîäèìûå îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.
2.2.6. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâóþùèì îôîðìëåíèåì ïîìåùåíèé, ñëåäèò çà ðàçìåùåíèåì, îáíîâëåíèåì è ñîñòîÿíèåì ðåêëàìû âíóòðè ïîìåùåíèÿ è íà çäàíèè.
2.2.7. Îáåñïå÷èâàåò ÷èñòîòó è ïîðÿäîê â ïîìåùåíèè è íà ïðèëåãàþùåé ê íåìó èëè çäàíèþ òåððèòîðèè.
2.2.8. Êîíòðîëèðóåò ñîáëþäåíèå ïîä÷èíåííûìè ðàáîòíèêàìè òðóäîâîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äèñöèïëèíû, ïðàâèë è íîðì îõðàíû òðóäà, òðåáîâàíèé ïðîèçâîäñòâåííîé ñàíèòàðèè è ãèãèåíû.
2.2.9. Èíôîðìèðóåò ðóêîâîäñòâî îá èìåþùèõñÿ íåäîñòàòêàõ â îáñëóæèâàíèè ïîñåòèòåëåé, ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî èõ ëèêâèäàöèè.
2.2.10. Îáåñïå÷èâàåò èñïîëíåíèå ðàáîòíèêàìè óêàçàíèé ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ.
	ПРАВА

3.1. Àäìèíèñòðàòîð èìååò ïðàâî:
3.1.1. Äàâàòü ðàñïîðÿæåíèÿ è óêàçàíèÿ è ïðèíèìàòü ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèÿ ïî óñòðàíåíèþ ïðè÷èí, ñîçäàâøèõ êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ.
3.1.2. Âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèÿ (ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè) ïî óëó÷øåíèþ ðàáîòû, îòíîñÿùåéñÿ ê åãî ôóíêöèîíàëüíûì îáÿçàííîñòÿì.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Àäìèíèñòðàòîð íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà:
4.1.1. Íåâûïîëíåíèå ñâîèõ ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé.
4.1.2. Íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè âûïîëíåíèÿ ïîëó÷åííûõ çàäàíèé è ïîðó÷åíèé, íàðóøåíèå ñðîêîâ èõ èñïîëíåíèÿ.
4.1.3. Íåâûïîëíåíèå ïðèêàçîâ, ðàñïîðÿæåíèé äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ.
4.1.4. Íàðóøåíèå Ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâëåííûõ íà ïðåäïðèÿòèè.
5.ОЦЕНКА ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЕ
5.1. Ðåæèì ðàáîòû Àäìèíèñòðàòîðà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, óñòàíîâëåííûìè íà ïðåäïðèÿòèè.

Приложение 8. Трудовые договоры

Трудовой договор с директором
_______________________________________ «______» ______200___год
(название места заключения договора)
Общество с ограниченной ответственностью___________________________,
(наименование)
расположенное по адресу_______________________________________________________,
зарегистрированное____________________________________________________________,
(наименование регистрирующего органа, дата и номер решения о регистрации)
в лице председателя совета директоров___________________________________, именуемое в дальнейшем «Общество», с одной стороны, и __________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Директор», проживающий по адресу:___________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен на основании решения общего собрания учредителей от____________________, протокол №______________________.
1.2. В соответствии с настоящим договором Директор Общества обязуется выполнять функции по руководству текущей деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Директоре, иными локальными актами Общества и настоящим договором.
1.3. Директор Общества обязуется в своей деятельности действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Директор обязан защищать законные права и интересы Общества, заботиться о сохранности имущества Общества и содействовать получению Обществом максимальной прибыли, применяя при этом весь объем полномочий, предоставленных ему как Директору.
1.4. Общество обязуется обеспечивать Директору условия, способствующие наилучшему выполнению последним своих обязанностей, оплачивать его деятельность по руководству Обществом в порядке и размерах, установленных в Обществе и в соответствии с настоящим договором.
2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на 5 лет.
2.2. Директор обязуется приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных в параграфе 3 настоящего договора________________________________________________.
(указать дату начала работы)
3. Права, обязанности и полномочия Директора Общества.
3.1. Директор обязан:
3.1.1. Добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные для него Уставом Общества, Положением о Директоре, иными локальными актами Общества и настоящим договором.
3.1.2. Осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.
3.1.3. Обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников Общества.
3.1.4. Обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества.
3.1.5. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, выполнение работниками Общества требований локальных актов, регулирующих деятельность Общества.
3.1.6. Обеспечивать сохранность материальных ценностей, принадлежащих Обществу.
3.1.7. Обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
3.1.8. Обеспечивать по требованию общего собрания участников, уполномоченных государственных органов предоставление сведений о деятельности Общества.
3.1.9. Обеспечивать ведение надлежащего учета и составление предусмотренной действующим законодательством отчетности.
3.1.10. По требованию общего собрания участников присутствовать на заседаниях указанных органов управления Общества.
3.1.11.Давать объяснения по вопросам руководства деятельностью Общества общему собранию участников и ревизорам Общества.
3.1.12.Незамедлительно ставить в известность учредителей общества обо всех случаях шантажа, угроз и попыток их применения, вне зависимости от характера требований, а также попыток получения кем-либо сведений, касающихся деятельности Общества.
3.1.13. Организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц.
3.1.14. Обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюжетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов.
3.1.15. Организовывать производственно-хозяйственную деятельность Общества.
3.1.16. Принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда.
3.1.17. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.
3.1.18. Защищать имущественные интересы Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.
3.2. Для выполнения возложенных на него обязанностей Директор вправе:
3.2.1. Представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления всех уровней.
3.2.2. На заседаниях учредителей Общества докладывать о проделанной работе и выражать свою позицию по обсуждаемым вопросам.
3.2.3. Заключать от имени Общества любые виды договоров, в том числе трудовые договоры.
3.2.4. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества.
3.2.5. Выдавать доверенности.
3.2.6. Принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков юридическим и физическим лицам.
3.2.7. Устанавливать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.
3.2.8. Открывать все виды счетов Общества.
3.2.9. Утверждать штатное расписание Общества.
3.2.10. Утверждать инструкции, положения о структурных подразделениях Общества, отчеты о деятельности указанных подразделений.
3.2.11.Принимать на работу и увольнять работников Общества.
3.2.12. Поощрять и привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.
3.2.13. В соответствии с действующим законодательством и уставом Общества определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества.
3.2.14. Осуществлять в пределах прав, предоставленных действующим законодательством, учредительными документами и локальными актами Общества, иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества и реализации целей деятельности, предусмотренных его уставом.
3.2.15. При единоличном принятии решений по совершению сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества и совершению иных сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности; цена таких сделок не может быть более________________________________рублей. Сделки, превышающие указанную сумму, могут совершаться Директором только после получения письменного согласия учредителей Общества.
3.3. Крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Директором в соответствии с действующим законодательством.
4. Обязанности Общества
4.1. Общество в целях обеспечения Директору условий, способствующих наилучшему выполнению последним своих функций, обязано:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Директору Общества информации, документов и материалов, необходимых для осуществления им функций по руководству текущей деятельностью Общества, а также по вопросам, подлежащим рассмотрению общим собранием участников, в случаях, когда соответствующий орган требует присутствия Директора Общества на его заседании.
4.1.2. Предоставлять Директору Общества для выполнения им своих обязанностей помещения, оборудование, оргтехнику, служебный транспорт.
4.1.3. Выплачивать Директору Общества вознаграждение в порядке и размерах, устанавливаемых общим собрание учредителей Общества.
4.1.4. Выплачивать компенсации, установленные общим собранием учредителей для Директора Общества.
4.1.5. Предоставлять Директору Общества гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Общество не вправе требовать от Директора во исполнение настоящего договора осуществления функций, не связанных с руководством текущей деятельностью Общества.
5. Гарантии и компенсации
5.1. На работника полностью распространяются льготы и гарантии, установленные законодательством, локальными нормативными актами.
5.2. Ущерб, причиненный работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнение им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законодательством российской Федерации.
6. Режим труда и отдыха
6.1. Рабочее время и время отдыха Директора Общества регулируются трудовым законодательством РФ, поскольку это не противоречит законодательству РФ об обществах с ограниченной ответственностью.
6.2. На Директора Общества распространяются условия ненормированного (нормированного) рабочего дня.
6.3. Директору Общества в порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью___________________________календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью_______________дней.
7. Условия оплаты труда
7.1. Общество гарантирует Директору ежемесячное вознаграждение в размере не менее________________________(без учета льгот и компенсаций).
7.2. Кроме указанного в пункте 7.1 настоящего договора вознаграждения Общество гарантирует Директору выплату вознаграждения по итогам работы за месяц и год, исходя из размера полученной прибыли, но не менее________% от такой прибыли.
7.3. Указанное в пункте 7.1 настоящего договора вознаграждение уплачивается_______числа месяца следующего за оплачиваемым.
Указанное в пункте 7.2 настоящего договора вознаграждение уплачивается_________числа месяца, следующего за тем, в котором получена прибыль (по итогам года - _________числа первого месяца года, следующего за тем, в котором получена прибыль).
8. Виды и условия социального страхования
8.1. Общество обязано осуществлять социальное страхование Директора, предусмотренное действующим законодательством.
8.2. Виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.
8.3. Настоящим договором устанавливается обязанность Общества осуществлять также следующие виды дополнительного страхования Директора:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
9. Ответственность сторон
9.1. Директор Общества в порядке, установленном законодательством РФ, несет ответственность, в том числе материальную, за:
неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, установленных уставом, иными локальными актами Общества, настоящим договором;
убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Директора Общества в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.
9.2.Общество несет ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством РФ, за:
невыплату в установленном порядке и (или) размере Директору Общества вознаграждения и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором;
причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу Директора Общества.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения.
Действие настоящего договора распространяется на отношения сторон, возникшие с момента утверждения Директора общим собранием учредителей Общества.
10.2. Настоящий договор заключается сроком на______________________________.
10.3. Действие настоящего договора прекращается с прекращением полномочий Директора Общества досрочно по инициативе общего собрания учредителей или самого Директора Общества.
10.4. Полномочия Директора Общества могут быть досрочно прекращены в любое время по решению общего собрания учредителей Общества.
10.5. Полномочия Директора Общества могут быть прекращены досрочно по инициативе Директора Общества в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ.
Заявление о прекращении полномочий подается Директором Общества на рассмотрение общего собрания учредителей Общества.
10.6.Настоящим договором устанавливаются также следующие основания его прекращения:______________________________________________________
(дополнительные условия, предусмотренные трудовым договором)
11. Дополнительные условия
11.1. Должность Директора Общества является должностью, предусмотренной штатным расписанием Общества.
Должностные обязанности Директора Общества устанавливаются положение о Директоре Общества, настоящим договором.
Прекращение действия настоящего договора является основанием для увольнения с должности Директора либо для перевода его на другую работу.
11.2.Директор Общества не может быть членом ревизионной комиссии Общества.
11.3. Директор Общества может заниматься иной оплачиваемой деятельностью, в том числе работать по найму, с соблюдением требований Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом занятие должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания учредителей Общества.
12. Порядок разрешения споров
12.1.Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах и включает в себя_____________________листов.
13.2.Каждой из сторон настоящего договора принадлежит по одному экземпляру договора.
13.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон.
Любые изменения условий настоящего договора оформляются в виде подписанного сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
14. Подписи сторон
Общество: Директор Общества
______________________________ __________________________
(ф.,и.,о.)
Председатель Совета
директоров Общества Адрес:_________________________
_____________________________________________________________
(ф.,и.,о.)
Адрес:_____________________
Подпись: Подпись:


Трудовой договор с администратором

_________________________________		«___» ___________200 ___ ã.
(íàçâàíèå ìåñòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà)

1. Ñòîðîíû äîãîâîðà
Îðãàíèçàöèÿ _______________________________________________________
					(íàèìåíîâàíèå)
__________________________________________________________________
â ëèöå ____________________________________________________________
						(äîëæíîñòü ô., è., î.)
èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ðàáîòîäàòåëü», è ãðàæäàíèí __________________________________________________________________
				(ô., è., î.)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ðàáîòíèê», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.
2. Ïðåäìåò äîãîâîðà
2.1. Ðàáîòíèê 
_______________________________________________________
						(ô, è., î.)
ïðèíèìàåòñÿ íà ðàáîòó ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
			(ìåñòî ðàáîòû ñ óêàçàíèåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
ïî äîëæíîñòè, ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèè ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèè)
êâàëèôèêàöèè _____________________________________________________________
(óêàçàíèå êâàëèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî øòàòíûì ðàñïèñàíèåì îðãàíèçàöèè)
êîíêðåòíàÿ òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ ________________________________________
2.2. Äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ: äîãîâîðîì ïî îñíîâíîé ðàáîòå;
				äîãîâîðîì ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
					(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
3. Ñðîê äîãîâîðà
3.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð çàêëþ÷åí íà:
íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
íà îïðåäåëåííûé ñðîê_______________________________________________
	(óêàçàòü ñðîê åãî äåéñòâèÿ è îáñòîÿòåëüñòâî
__________________________________________________________________
	(ïðè÷èíó), ïîñëóæèâøåå îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà)
3.2. Ðàáîòíèê îáÿçóåòñÿ ïðèñòóïèòü ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ï. 2.1, 7.2 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà __________________________________________________________________.
	(óêàçàòü äàòó íà÷àëà ðàáîòû)
3.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ èñïûòàòåëüíûé ñðîê:
__________________________________________________________________
(ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà, íî íå áîëåå 3 ìåñÿöåâ)
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòíèêà
4.1. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî íà:
4.1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå åìó ðàáîòû, îáóñëîâëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì.
4.1.2. Ðàáî÷åå ìåñòî, ñîîòâåòñòâóþùåå óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàíäàðòàìè îðãàíèçàöèè è áåçîïàñíîñòè òðóäà è êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì.
4.1.3. Ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ òðóäà è òðåáîâàíèÿõ îõðàíû òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå.
4.1.4. Çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
4.1.5. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.6. Âðåìÿ îòäûõà.
4.1.7. Îïëàòó è íîðìèðîâàíèå òðóäà.
4.1.8. Ïîëó÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû è èíûõ ñóìì, ïðè÷èòàþùèõñÿ Ðàáîòíèêó, â óñòàíîâëåííûå ñðîêè (â ñëó÷àå çàäåðæêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû íà ñðîê áîëåå 15 äíåé – íà ïðèîñòàíîâêó ðàáîòû íà âåñü ïåðèîä äî âûïëàòû çàäåðæàííîé ñóììû ñ èçâåùåíèåì ðàáîòîäàòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 142 ÒÊ ÐÔ).
4.1.9. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè.
4.1.10. Ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè.
4.1.11. Îõðàíó òðóäà.
4.1.12. Îáúåäèíåíèå, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ è âñòóïëåíèå â íèõ äëÿ çàùèòû ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
4.1.13. Ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé â ïðåäóñìîòðåííûõ ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì ôîðìàõ.
4.1.14. Âåäåíèå êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ è çàêëþ÷åíèå êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé, à òàêæå íà èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèé.
4.1.15. Çàùèòó ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ âñåìè íå çàïðåùåííûìè çàêîíîì ñïîñîáàìè.
4.1.16. Ðàçðåøåíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà çàáàñòîâêó, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.1.17. Âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, è êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.1.18. Îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(èíûå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
4.2. Ðàáîòíèê îáÿçàí (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
4.2.1. Ëè÷íî âûïîëíÿòü îïðåäåëåííóþ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì òðóäîâóþ ôóíêöèþ è óñòàíîâëåííûå íîðìû òðóäà.
4.2.2. Ñîáëþäàòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó.
4.2.3. Ñîáëþäàòü äåéñòâóþùèå â îðãàíèçàöèè ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
4.2.4. Íå ðàçãëàøàòü îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó (ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ, êîììåð÷åñêóþ è èíóþ).
4.2.5. Îòðàáîòàòü ïîñëå îáó÷åíèÿ íå ìåíåå_____________________________________________________________
(ñðîê óñòàíàâëèâàåòñÿ äîãîâîðîì, åñëè îáó÷åíèå ïðîèçâîäèëîñü çà ñ÷åò
__________________________________________________________________.
	ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ)
4.2.6. Ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêèå îñìîòðû.
4.2.7. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ îõðàíû òðóäà.
4.2.8. Áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ.
4.2.9. Âîçìåñòèòü óùåðá, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòîäàòåëþ.
4.2.10. Íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü Ðàáîòîäàòåëþ ëèáî íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ î âîçíèêíîâåíèè ñèòóàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé, ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà ðàáîòîäàòåëÿ.
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(èíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòîäàòåëÿ
5.1. Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî:
5.1.1. Âåñòè êîëëåêòèâíûå ïåðåãîâîðû è çàêëþ÷àòü êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû.
5.1.2. Ïîîùðÿòü Ðàáîòíèêà çà äîáðîñîâåñòíûé ýôôåêòèâíûé òðóä.
5.1.3. Òðåáîâàòü îò Ðàáîòíèêà èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ, ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè.
5.1.4. Ïðèâëåêàòü Ðàáîòíèêà ê äèñöèïëèíàðíîé è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
5.1.5. Ïðèíèìàòü ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû.
__________________________________________________________________
(èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè
__________________________________________________________________
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè)
5.2. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí:
5.2.1. Ñîáëþäàòü çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, óñëîâèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèé è òðóäîâîãî äîãîâîðà.
5.2.2. Ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó ðàáîòó, îáóñëîâëåííóþ òðóäîâûì äîãîâîðîì.
5.2.3. Îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü òðóäà è óñëîâèÿ, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì îõðàíû è ãèãèåíû òðóäà.
5.2.4. Îáåñïå÷èâàòü Ðàáîòíèêà îáîðóäîâàíèåì, èíñòðóìåíòàìè, òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé è èíûìè ñðåäñòâàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé.
5.2.5. Âûïëà÷èâàòü â ïîëíîì ðàçìåðå ïðè÷èòàþùóþñÿ Ðàáîòíèêó çàðàáîòíóþ ïëàòó â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ÒÊ ÐÔ, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè, òðóäîâûìè äîãîâîðàìè.
5.2.6. Îñóùåñòâëÿòü îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
5.2.7. Âîçìåùàòü âðåä, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå êîìïåíñèðîâàòü ìîðàëüíûé âðåä â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
__________________________________________________________________
(èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
__________________________________________________________________
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè)
6. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè
6.1. Íà ðàáîòíèêà ïîëíîñòüþ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ëüãîòû è ãàðàíòèè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.
6.2. Óùåðá, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó óâå÷üåì ëèáî èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì èì ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
7. Ðåæèì òðóäà è îòäûõà
7.1. Ðàáîòíèê îáÿçàí èñïîëíÿòü òðóäîâûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå â ï. 2.1, ïàðàãðàôå 4 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â òå÷åíèå âðåìåíè, óñòàíîâëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, à òàêæå â èíûå ïåðèîäû âðåìåíè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îòíîñÿòñÿ ê ðàáî÷åìó âðåìåíè.
7.2. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 7.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 40 ÷àñîâ â íåäåëþ.
7.3. Ðàáîòíèêó óñòàíàâëèâàåòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (øåñòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ îäíèì âûõîäíûì äíåì).
7.4. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó âðåìÿ äëÿ îòäûõà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à èìåííî:
ïåðåðûâû â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû);
åæåäíåâíûé (ìåæäóñìåííûé) îòïóñê;
âûõîäíûå äíè (åæåíåäåëüíûé íåïðåðûâíûé îòïóñê);
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
îòïóñêà.
7.5. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó åæåãîäíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ:
îñíîâíîé îòïóñê ______________________________êàëåíäàðíûõ äíåé (íå ìåíåå 28 äíåé);
äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê ________________________________________ äíåé.
8. Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà
8.1. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîèçâîäèòü îïëàòó òðóäà Ðàáîòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè è òðóäîâûì äîãîâîðîì.
8.2. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùèé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû:
ðàçìåð òàðèôíîé ñòàâêè (èëè äîëæíîñòíîãî îêëàäà) _______________________________________________________________
äîïëàòû, íàäáàâêè è ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
					(óêàçàòü)
8.3. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ðóáëÿõ).
8.4. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîèçâîäèòü âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû íåïîñðåäñòâåííî Ðàáîòíèêó â ñëåäóþùèå ñðîêè _________________________
__________________________________________________________________
(óêàçàòü ñðîê, íî íå ðåæå, ÷åì êàæäûå ïîëìåñÿöà)
8.5. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûïëà÷èâàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó Ðàáîòíèêó (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
â ìåñòå âûïîëíåíèÿ èì ðàáîòû;
ïîñðåäñòâîì ïåðå÷èñëåíèÿ íà óêàçàííûé Ðàáîòíèêîì ñ÷åò â áàíêå.
9. Âèäû è óñëîâèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
9.1. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü ñîöèàëüíîé ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêà, ïðåäóñìîòðåííîå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
9.2. Âèäû è óñëîâèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ: ____________________________________________.
9.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿçàííîñòü Ðàáîòîäàòåëÿ îñóùåñòâëÿòü òàêæå ñëåäóþùèå âèäû äîïîëíèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðàáîòíèêà:
10. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
10.1. Ñòîðîíà òðóäîâîãî äîãîâîðà, ïðè÷èíèâøàÿ óùåðá äðóãîé ñòîðîíå, âîçìåùàåò ýòîò óùåðá â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
10.2. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòîäàòåëÿ çà óùåðá ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó: __________________________________________________________________
(êîíêðåòèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî íå íèæå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊ ÐÔ è èíûìè çàêîíàìè)
10.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòíèêà çà óùåðá ïðè÷èíåííûé Ðàáîòîäàòåëþ: _______________________
__________________________________________________________________
(êîíêðåòèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî íå âûøå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊ ÐÔ è èíûìè çàêîíàìè)
11. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà
11.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî ïîäïèñàíèÿ Ðàáîòíèêîì è Ðàáîòîäàòåëåì è äåéñòâóåò äî ìîìåíòà åãî ïðåêðàùåíèÿ ïî îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
11.2. Äàòîé ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ äàòà, óêàçàííàÿ â íà÷àëå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
12. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ
12.1. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó ñòîðîíàìè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
13. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
13.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 ýêçåìïëÿðàõ è âêëþ÷àåò â ñåáÿ __________________________________________________________________
				(óêàçàòü êîëè÷åñòâî)
13.2. Êàæäîé èç ñòîðîí íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðèíàäëåæèò ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äîãîâîðà.
13.3. Óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïî âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ ñòîðîí. Ëþáûå èçìåíåíèÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ïîäïèñàííîãî ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

Ðàáîòîäàòåëü 						Ðàáîòíèê
___________________					_____________________
(ô., è., î., äîëæíîñòü)						(ô., è., î.)
____________________					_____________________
____________________					_____________________
Àäðåñ:______________					Àäðåñ: _______________
Ïîäïèñü 							Ïîäïèñü


Трудовой договор с бухгалтером

_________________________________		«___» ___________200 ___ ã.
(íàçâàíèå ìåñòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà)

1. Ñòîðîíû äîãîâîðà
Îðãàíèçàöèÿ _______________________________________________________
					(íàèìåíîâàíèå)
__________________________________________________________________
â ëèöå ____________________________________________________________
						(äîëæíîñòü ô., è., î.)
èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ðàáîòîäàòåëü», è ãðàæäàíèí __________________________________________________________________
				(ô., è., î.)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ðàáîòíèê», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.
2. Ïðåäìåò äîãîâîðà
2.1. Ðàáîòíèê _______________________________________________________
						(ô, è., î.)
ïðèíèìàåòñÿ íà ðàáîòó ______________________________________________
__________________________________________________________________
			(ìåñòî ðàáîòû ñ óêàçàíèåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
ïî äîëæíîñòè, ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèè ______________________________
__________________________________________________________________
	(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèè)
êâàëèôèêàöèè _____________________________________________________
(óêàçàíèå êâàëèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî øòàòíûì ðàñïèñàíèåì îðãàíèçàöèè)
êîíêðåòíàÿ òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ ________________________________________
2.2. Äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ: äîãîâîðîì ïî îñíîâíîé ðàáîòå;
				äîãîâîðîì ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
					(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
3. Ñðîê äîãîâîðà
3.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð çàêëþ÷åí íà:
íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
íà îïðåäåëåííûé ñðîê___________________________________________________________
				(óêàçàòü ñðîê åãî äåéñòâèÿ è îáñòîÿòåëüñòâî
__________________________________________________________________
	(ïðè÷èíó), ïîñëóæèâøåå îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà)
3.2. Ðàáîòíèê îáÿçóåòñÿ ïðèñòóïèòü ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ï. 2.1, 7.2 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà __________________________________________________________________.
	(óêàçàòü äàòó íà÷àëà ðàáîòû)
3.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ èñïûòàòåëüíûé ñðîê:
__________________________________________________________________
(ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà, íî íå áîëåå 3 ìåñÿöåâ)
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòíèêà
4.1. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî íà:
4.1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå åìó ðàáîòû, îáóñëîâëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì.
4.1.2. Ðàáî÷åå ìåñòî, ñîîòâåòñòâóþùåå óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàíäàðòàìè îðãàíèçàöèè è áåçîïàñíîñòè òðóäà è êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì.
4.1.3. Ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ òðóäà è òðåáîâàíèÿõ îõðàíû òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå.
4.1.4. Çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
4.1.5. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.6. Âðåìÿ îòäûõà.
4.1.7. Îïëàòó è íîðìèðîâàíèå òðóäà.
4.1.8. Ïîëó÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû è èíûõ ñóìì, ïðè÷èòàþùèõñÿ Ðàáîòíèêó, â óñòàíîâëåííûå ñðîêè (â ñëó÷àå çàäåðæêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû íà ñðîê áîëåå 15 äíåé – íà ïðèîñòàíîâêó ðàáîòû íà âåñü ïåðèîä äî âûïëàòû çàäåðæàííîé ñóììû ñ èçâåùåíèåì ðàáîòîäàòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 142 ÒÊ ÐÔ).
4.1.9. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè.
4.1.10. Ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè.
4.1.11. Îõðàíó òðóäà.
4.1.12. Îáúåäèíåíèå, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ è âñòóïëåíèå â íèõ äëÿ çàùèòû ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
4.1.13. Ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé â ïðåäóñìîòðåííûõ ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì ôîðìàõ.
4.1.14. Âåäåíèå êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ è çàêëþ÷åíèå êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé, à òàêæå íà èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèé.
4.1.15. Çàùèòó ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ âñåìè íå çàïðåùåííûìè çàêîíîì ñïîñîáàìè.
4.1.16. Ðàçðåøåíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà çàáàñòîâêó, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.1.17. Âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, è êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.1.18. Îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
	(èíûå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
4.2. Ðàáîòíèê îáÿçàí (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
4.2.1. Ëè÷íî âûïîëíÿòü îïðåäåëåííóþ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì òðóäîâóþ ôóíêöèþ è óñòàíîâëåííûå íîðìû òðóäà.
4.2.2. Ñîáëþäàòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó.
4.2.3. Ñîáëþäàòü äåéñòâóþùèå â îðãàíèçàöèè ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
4.2.4. Íå ðàçãëàøàòü îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó (ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ, êîììåð÷åñêóþ è èíóþ).
4.2.5. Îòðàáîòàòü ïîñëå îáó÷åíèÿ íå ìåíåå_____________________________________________________________
(ñðîê óñòàíàâëèâàåòñÿ äîãîâîðîì, åñëè îáó÷åíèå ïðîèçâîäèëîñü çà ñ÷åò
__________________________________________________________________.
	ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ)
4.2.6. Ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêèå îñìîòðû.
4.2.7. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ îõðàíû òðóäà.
4.2.8. Áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ.
4.2.9. Âîçìåñòèòü óùåðá, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòîäàòåëþ.
4.2.10. Íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü Ðàáîòîäàòåëþ ëèáî íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ î âîçíèêíîâåíèè ñèòóàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé, ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà ðàáîòîäàòåëÿ.
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(èíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòîäàòåëÿ
5.1. Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî:
5.1.1. Âåñòè êîëëåêòèâíûå ïåðåãîâîðû è çàêëþ÷àòü êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû.
5.1.2. Ïîîùðÿòü Ðàáîòíèêà çà äîáðîñîâåñòíûé ýôôåêòèâíûé òðóä.
5.1.3. Òðåáîâàòü îò Ðàáîòíèêà èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ, ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè.
5.1.4. Ïðèâëåêàòü Ðàáîòíèêà ê äèñöèïëèíàðíîé è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
5.1.5. Ïðèíèìàòü ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû.
__________________________________________________________________
(èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè
__________________________________________________________________
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè)
5.2. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí:
5.2.1. Ñîáëþäàòü çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, óñëîâèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèé è òðóäîâîãî äîãîâîðà.
5.2.2. Ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó ðàáîòó, îáóñëîâëåííóþ òðóäîâûì äîãîâîðîì.
5.2.3. Îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü òðóäà è óñëîâèÿ, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì îõðàíû è ãèãèåíû òðóäà.
5.2.4. Îáåñïå÷èâàòü Ðàáîòíèêà îáîðóäîâàíèåì, èíñòðóìåíòàìè, òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé è èíûìè ñðåäñòâàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé.
5.2.5. Âûïëà÷èâàòü â ïîëíîì ðàçìåðå ïðè÷èòàþùóþñÿ Ðàáîòíèêó çàðàáîòíóþ ïëàòó â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ÒÊ ÐÔ, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè, òðóäîâûìè äîãîâîðàìè.
5.2.6. Îñóùåñòâëÿòü îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
5.2.7. Âîçìåùàòü âðåä, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå êîìïåíñèðîâàòü ìîðàëüíûé âðåä â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
__________________________________________________________________
(èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
__________________________________________________________________
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè)
6. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè
6.1. Íà ðàáîòíèêà ïîëíîñòüþ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ëüãîòû è ãàðàíòèè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.
6.2. Óùåðá, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó óâå÷üåì ëèáî èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì èì ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
7. Ðåæèì òðóäà è îòäûõà
7.1. Ðàáîòíèê îáÿçàí èñïîëíÿòü òðóäîâûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå â ï. 2.1, ïàðàãðàôå 4 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â òå÷åíèå âðåìåíè, óñòàíîâëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, à òàêæå â èíûå ïåðèîäû âðåìåíè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îòíîñÿòñÿ ê ðàáî÷åìó âðåìåíè.
7.2. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 7.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 40 ÷àñîâ â íåäåëþ.
7.3. Ðàáîòíèêó óñòàíàâëèâàåòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (øåñòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ îäíèì âûõîäíûì äíåì).
7.4. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó âðåìÿ äëÿ îòäûõà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à èìåííî:
ïåðåðûâû â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû);
åæåäíåâíûé (ìåæäóñìåííûé) îòïóñê;
âûõîäíûå äíè (åæåíåäåëüíûé íåïðåðûâíûé îòïóñê);
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
îòïóñêà.
7.5. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó åæåãîäíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ:
îñíîâíîé îòïóñê ______________________________êàëåíäàðíûõ äíåé (íå ìåíåå 28 äíåé);
äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê ________________________________________ äíåé.
8. Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà
8.1. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîèçâîäèòü îïëàòó òðóäà Ðàáîòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè è òðóäîâûì äîãîâîðîì.
8.2. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùèé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû:
ðàçìåð òàðèôíîé ñòàâêè (èëè äîëæíîñòíîãî îêëàäà) _____________________
äîïëàòû, íàäáàâêè è ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû __________________________
__________________________________________________________________
					(óêàçàòü)
8.3. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ðóáëÿõ).
8.4. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîèçâîäèòü âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû íåïîñðåäñòâåííî Ðàáîòíèêó â ñëåäóþùèå ñðîêè _________________________
__________________________________________________________________
(óêàçàòü ñðîê, íî íå ðåæå, ÷åì êàæäûå ïîëìåñÿöà)
8.5. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûïëà÷èâàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó Ðàáîòíèêó (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
â ìåñòå âûïîëíåíèÿ èì ðàáîòû;
ïîñðåäñòâîì ïåðå÷èñëåíèÿ íà óêàçàííûé Ðàáîòíèêîì ñ÷åò â áàíêå.
9. Âèäû è óñëîâèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
9.1. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü ñîöèàëüíîé ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêà, ïðåäóñìîòðåííîå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
9.2. Âèäû è óñëîâèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ: ____________________________________________.
9.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿçàííîñòü Ðàáîòîäàòåëÿ îñóùåñòâëÿòü òàêæå ñëåäóþùèå âèäû äîïîëíèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðàáîòíèêà:
10. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
10.1. Ñòîðîíà òðóäîâîãî äîãîâîðà, ïðè÷èíèâøàÿ óùåðá äðóãîé ñòîðîíå, âîçìåùàåò ýòîò óùåðá â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
10.2. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòîäàòåëÿ çà óùåðá ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó: __________________________________________________________________
(êîíêðåòèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî íå íèæå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊ ÐÔ è èíûìè çàêîíàìè)
10.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòíèêà çà óùåðá ïðè÷èíåííûé Ðàáîòîäàòåëþ: _______________________
__________________________________________________________________
(êîíêðåòèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî íå âûøå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊ ÐÔ è èíûìè çàêîíàìè)
11. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà
11.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî ïîäïèñàíèÿ Ðàáîòíèêîì è Ðàáîòîäàòåëåì è äåéñòâóåò äî ìîìåíòà åãî ïðåêðàùåíèÿ ïî îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
11.2. Äàòîé ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ äàòà, óêàçàííàÿ â íà÷àëå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
12. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ
12.1. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó ñòîðîíàìè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
13. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
13.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 ýêçåìïëÿðàõ è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ______
__________________________________________________________________
				(óêàçàòü êîëè÷åñòâî)
13.2. Êàæäîé èç ñòîðîí íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðèíàäëåæèò ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äîãîâîðà.
13.3. Óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïî âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ ñòîðîí. Ëþáûå èçìåíåíèÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ïîäïèñàííîãî ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

Ðàáîòîäàòåëü 							Ðàáîòíèê
___________________						_____________________
(ô., è., î., äîëæíîñòü)								(ô., è., î.)
____________________						_____________________
____________________						_____________________
Àäðåñ: ______________					Àäðåñ: _______________
____________________						_____________________
____________________						_____________________
Ïîäïèñü 								Ïîäïèñü


Трудовой договор с менеджером по развитию

_________________________________		«___» ___________200 ___ ã.
(íàçâàíèå ìåñòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà)

1. Ñòîðîíû äîãîâîðà
Îðãàíèçàöèÿ _______________________________________________________
					(íàèìåíîâàíèå)
__________________________________________________________________
â ëèöå ____________________________________________________________
						(äîëæíîñòü ô., è., î.)
èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ðàáîòîäàòåëü», è ãðàæäàíèí __________________________________________________________________
				(ô., è., î.)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ðàáîòíèê», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.
2. Ïðåäìåò äîãîâîðà
2.1. Ðàáîòíèê _______________________________________________________
						(ô, è., î.)
ïðèíèìàåòñÿ íà ðàáîòó ______________________________________________
__________________________________________________________________
(ìåñòî ðàáîòû ñ óêàçàíèåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
ïî äîëæíîñòè, ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèè ______________________________
__________________________________________________________________
	(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèè)
êâàëèôèêàöèè _____________________________________________________
(óêàçàíèå êâàëèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî øòàòíûì ðàñïèñàíèåì îðãàíèçàöèè)
êîíêðåòíàÿ òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ ________________________________________
2.2. Äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ: äîãîâîðîì ïî îñíîâíîé ðàáîòå;
				äîãîâîðîì ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
					(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
3. Ñðîê äîãîâîðà
3.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð çàêëþ÷åí íà:
íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
íà îïðåäåëåííûé ñðîê_______________________________________________
				(óêàçàòü ñðîê åãî äåéñòâèÿ è îáñòîÿòåëüñòâî
__________________________________________________________________
	(ïðè÷èíó), ïîñëóæèâøåå îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà)
3.2. Ðàáîòíèê îáÿçóåòñÿ ïðèñòóïèòü ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ï. 2.1, 7.2 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà __________________________________________________________________.
	(óêàçàòü äàòó íà÷àëà ðàáîòû)
3.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ èñïûòàòåëüíûé ñðîê:
__________________________________________________________________
(ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà, íî íå áîëåå 3 ìåñÿöåâ)
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòíèêà
4.1. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî íà:
4.1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå åìó ðàáîòû, îáóñëîâëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì.
4.1.2. Ðàáî÷åå ìåñòî, ñîîòâåòñòâóþùåå óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàíäàðòàìè îðãàíèçàöèè è áåçîïàñíîñòè òðóäà è êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì.
4.1.3. Ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ òðóäà è òðåáîâàíèÿõ îõðàíû òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå.
4.1.4. Çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
4.1.5. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.6. Âðåìÿ îòäûõà.
4.1.7. Îïëàòó è íîðìèðîâàíèå òðóäà.
4.1.8. Ïîëó÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû è èíûõ ñóìì, ïðè÷èòàþùèõñÿ Ðàáîòíèêó, â óñòàíîâëåííûå ñðîêè (â ñëó÷àå çàäåðæêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû íà ñðîê áîëåå 15 äíåé – íà ïðèîñòàíîâêó ðàáîòû íà âåñü ïåðèîä äî âûïëàòû çàäåðæàííîé ñóììû ñ èçâåùåíèåì ðàáîòîäàòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 142 ÒÊ ÐÔ).
4.1.9. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè.
4.1.10. Ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè.
4.1.11. Îõðàíó òðóäà.
4.1.12. Îáúåäèíåíèå, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ è âñòóïëåíèå â íèõ äëÿ çàùèòû ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
4.1.13. Ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé â ïðåäóñìîòðåííûõ ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì ôîðìàõ.
4.1.14. Âåäåíèå êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ è çàêëþ÷åíèå êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé, à òàêæå íà èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèé.
4.1.15. Çàùèòó ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ âñåìè íå çàïðåùåííûìè çàêîíîì ñïîñîáàìè.
4.1.16. Ðàçðåøåíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà çàáàñòîâêó, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.1.17. Âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, è êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.1.18. Îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
	(èíûå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
4.2. Ðàáîòíèê îáÿçàí (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
4.2.1. Ëè÷íî âûïîëíÿòü îïðåäåëåííóþ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì òðóäîâóþ ôóíêöèþ è óñòàíîâëåííûå íîðìû òðóäà.
4.2.2. Ñîáëþäàòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó.
4.2.3. Ñîáëþäàòü äåéñòâóþùèå â îðãàíèçàöèè ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
4.2.4. Íå ðàçãëàøàòü îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó (ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ, êîììåð÷åñêóþ è èíóþ).
4.2.5. Îòðàáîòàòü ïîñëå îáó÷åíèÿ íå ìåíåå_____________________________________________________________
(ñðîê óñòàíàâëèâàåòñÿ äîãîâîðîì, åñëè îáó÷åíèå ïðîèçâîäèëîñü çà ñ÷åò
__________________________________________________________________.
	ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ)
4.2.6. Ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêèå îñìîòðû.
4.2.7. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ îõðàíû òðóäà.
4.2.8. Áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ.
4.2.9. Âîçìåñòèòü óùåðá, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòîäàòåëþ.
4.2.10. Íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü Ðàáîòîäàòåëþ ëèáî íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ î âîçíèêíîâåíèè ñèòóàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé, ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà ðàáîòîäàòåëÿ.
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(èíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòîäàòåëÿ
5.1. Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî:
5.1.1. Âåñòè êîëëåêòèâíûå ïåðåãîâîðû è çàêëþ÷àòü êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû.
5.1.2. Ïîîùðÿòü Ðàáîòíèêà çà äîáðîñîâåñòíûé ýôôåêòèâíûé òðóä.
5.1.3. Òðåáîâàòü îò Ðàáîòíèêà èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ, ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè.
5.1.4. Ïðèâëåêàòü Ðàáîòíèêà ê äèñöèïëèíàðíîé è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
5.1.5. Ïðèíèìàòü ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû.
__________________________________________________________________
(èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè
__________________________________________________________________
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè)
5.2. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí:
5.2.1. Ñîáëþäàòü çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, óñëîâèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèé è òðóäîâîãî äîãîâîðà.
5.2.2. Ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó ðàáîòó, îáóñëîâëåííóþ òðóäîâûì äîãîâîðîì.
5.2.3. Îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü òðóäà è óñëîâèÿ, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì îõðàíû è ãèãèåíû òðóäà.
5.2.4. Îáåñïå÷èâàòü Ðàáîòíèêà îáîðóäîâàíèåì, èíñòðóìåíòàìè, òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé è èíûìè ñðåäñòâàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé.
5.2.5. Âûïëà÷èâàòü â ïîëíîì ðàçìåðå ïðè÷èòàþùóþñÿ Ðàáîòíèêó çàðàáîòíóþ ïëàòó â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ÒÊ ÐÔ, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè, òðóäîâûìè äîãîâîðàìè.
5.2.6. Îñóùåñòâëÿòü îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
5.2.7. Âîçìåùàòü âðåä, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå êîìïåíñèðîâàòü ìîðàëüíûé âðåä â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
__________________________________________________________________
(èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
__________________________________________________________________
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè)
6. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè
6.1. Íà ðàáîòíèêà ïîëíîñòüþ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ëüãîòû è ãàðàíòèè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.
6.2. Óùåðá, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó óâå÷üåì ëèáî èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì èì ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
7. Ðåæèì òðóäà è îòäûõà
7.1. Ðàáîòíèê îáÿçàí èñïîëíÿòü òðóäîâûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå â ï. 2.1, ïàðàãðàôå 4 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â òå÷åíèå âðåìåíè, óñòàíîâëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, à òàêæå â èíûå ïåðèîäû âðåìåíè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îòíîñÿòñÿ ê ðàáî÷åìó âðåìåíè.
7.2. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 7.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 40 ÷àñîâ â íåäåëþ.
7.3. Ðàáîòíèêó óñòàíàâëèâàåòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (øåñòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ îäíèì âûõîäíûì äíåì).
7.4. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó âðåìÿ äëÿ îòäûõà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à èìåííî:
ïåðåðûâû â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû);
åæåäíåâíûé (ìåæäóñìåííûé) îòïóñê;
âûõîäíûå äíè (åæåíåäåëüíûé íåïðåðûâíûé îòïóñê);
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
îòïóñêà.
7.5. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó åæåãîäíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ:
îñíîâíîé îòïóñê ______________________________êàëåíäàðíûõ äíåé (íå ìåíåå 28 äíåé);
äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê ________________________________________ äíåé.
8. Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà
8.1. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîèçâîäèòü îïëàòó òðóäà Ðàáîòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè è òðóäîâûì äîãîâîðîì.
8.2. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùèé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû:
ðàçìåð òàðèôíîé ñòàâêè (èëè äîëæíîñòíîãî îêëàäà) _____________________
äîïëàòû, íàäáàâêè è ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû __________________________
__________________________________________________________________
					(óêàçàòü)
8.3. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ðóáëÿõ).
8.4. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîèçâîäèòü âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû íåïîñðåäñòâåííî Ðàáîòíèêó â ñëåäóþùèå ñðîêè _________________________
_________________________________________________________________
(óêàçàòü ñðîê, íî íå ðåæå, ÷åì êàæäûå ïîëìåñÿöà)
8.5. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûïëà÷èâàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó Ðàáîòíèêó (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
â ìåñòå âûïîëíåíèÿ èì ðàáîòû;
ïîñðåäñòâîì ïåðå÷èñëåíèÿ íà óêàçàííûé Ðàáîòíèêîì ñ÷åò â áàíêå.
9. Âèäû è óñëîâèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
9.1. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü ñîöèàëüíîé ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêà, ïðåäóñìîòðåííîå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
9.2. Âèäû è óñëîâèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ: ____________________________________________.
9.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿçàííîñòü Ðàáîòîäàòåëÿ îñóùåñòâëÿòü òàêæå ñëåäóþùèå âèäû äîïîëíèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðàáîòíèêà:
10. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
10.1. Ñòîðîíà òðóäîâîãî äîãîâîðà, ïðè÷èíèâøàÿ óùåðá äðóãîé ñòîðîíå, âîçìåùàåò ýòîò óùåðá â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
10.2. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòîäàòåëÿ çà óùåðá ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó: __________________________________________________________________
(êîíêðåòèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî íå íèæå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊ ÐÔ è èíûìè çàêîíàìè)
10.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòíèêà çà óùåðá ïðè÷èíåííûé Ðàáîòîäàòåëþ: _______________________
__________________________________________________________________
(êîíêðåòèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî íå âûøå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊ ÐÔ è èíûìè çàêîíàìè)
11. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà
11.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî ïîäïèñàíèÿ Ðàáîòíèêîì è Ðàáîòîäàòåëåì è äåéñòâóåò äî ìîìåíòà åãî ïðåêðàùåíèÿ ïî îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
11.2. Äàòîé ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ äàòà, óêàçàííàÿ â íà÷àëå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
12. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ
12.1. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó ñòîðîíàìè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
13. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
13.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 ýêçåìïëÿðàõ è âêëþ÷àåò â ñåáÿ __________________________________________________________________
				(óêàçàòü êîëè÷åñòâî)
13.2. Êàæäîé èç ñòîðîí íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðèíàäëåæèò ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äîãîâîðà.
13.3. Óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïî âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ ñòîðîí. Ëþáûå èçìåíåíèÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ïîäïèñàííîãî ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

Ðàáîòîäàòåëü 							Ðàáîòíèê
___________________						_____________________
(ô., è., î., äîëæíîñòü)								(ô., è., î.)
____________________						_____________________
____________________						_____________________
Àäðåñ: ______________					Àäðåñ: _______________
____________________						_____________________
____________________						_____________________
Ïîäïèñü 								Ïîäïèñü


Трудовой договор с менеджером по продажам

_________________________________		«___» ___________200 ___ ã.
(íàçâàíèå ìåñòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà)

1. Ñòîðîíû äîãîâîðà
Îðãàíèçàöèÿ _______________________________________________________
					(íàèìåíîâàíèå)
__________________________________________________________________
â ëèöå ____________________________________________________________
						(äîëæíîñòü ô., è., î.)
èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ðàáîòîäàòåëü», è ãðàæäàíèí __________________________________________________________________
				(ô., è., î.)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ðàáîòíèê», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.
2. Ïðåäìåò äîãîâîðà
2.1. Ðàáîòíèê _______________________________________________________
						(ô, è., î.)
ïðèíèìàåòñÿ íà ðàáîòó ______________________________________________
__________________________________________________________________
			(ìåñòî ðàáîòû ñ óêàçàíèåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
ïî äîëæíîñòè, ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèè ______________________________
__________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèè)
êâàëèôèêàöèè _____________________________________________________
(óêàçàíèå êâàëèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî øòàòíûì ðàñïèñàíèåì îðãàíèçàöèè)
êîíêðåòíàÿ òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ __________________________________________________________________
2.2. Äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ: äîãîâîðîì ïî îñíîâíîé ðàáîòå;
				äîãîâîðîì ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
					(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
3. Ñðîê äîãîâîðà
3.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð çàêëþ÷åí íà:
íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
íà îïðåäåëåííûé ñðîê_______________________________________________
				(óêàçàòü ñðîê åãî äåéñòâèÿ è îáñòîÿòåëüñòâî
__________________________________________________________________
	(ïðè÷èíó), ïîñëóæèâøåå îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà)
3.2. Ðàáîòíèê îáÿçóåòñÿ ïðèñòóïèòü ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ï. 2.1, 7.2 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà __________________________________________________________________.
	(óêàçàòü äàòó íà÷àëà ðàáîòû)
3.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ èñïûòàòåëüíûé ñðîê:
__________________________________________________________________
(ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà, íî íå áîëåå 3 ìåñÿöåâ)
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòíèêà
4.1. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî íà:
4.1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå åìó ðàáîòû, îáóñëîâëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì.
4.1.2. Ðàáî÷åå ìåñòî, ñîîòâåòñòâóþùåå óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàíäàðòàìè îðãàíèçàöèè è áåçîïàñíîñòè òðóäà è êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì.
4.1.3. Ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ òðóäà è òðåáîâàíèÿõ îõðàíû òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå.
4.1.4. Çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
4.1.5. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.6. Âðåìÿ îòäûõà.
4.1.7. Îïëàòó è íîðìèðîâàíèå òðóäà.
4.1.8. Ïîëó÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû è èíûõ ñóìì, ïðè÷èòàþùèõñÿ Ðàáîòíèêó, â óñòàíîâëåííûå ñðîêè (â ñëó÷àå çàäåðæêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû íà ñðîê áîëåå 15 äíåé – íà ïðèîñòàíîâêó ðàáîòû íà âåñü ïåðèîä äî âûïëàòû çàäåðæàííîé ñóììû ñ èçâåùåíèåì ðàáîòîäàòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 142 ÒÊ ÐÔ).
4.1.9. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè.
4.1.10. Ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè.
4.1.11. Îõðàíó òðóäà.
4.1.12. Îáúåäèíåíèå, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ è âñòóïëåíèå â íèõ äëÿ çàùèòû ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
4.1.13. Ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé â ïðåäóñìîòðåííûõ ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì ôîðìàõ.
4.1.14. Âåäåíèå êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ è çàêëþ÷åíèå êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé, à òàêæå íà èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèé.
4.1.15. Çàùèòó ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ âñåìè íå çàïðåùåííûìè çàêîíîì ñïîñîáàìè.
4.1.16. Ðàçðåøåíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà çàáàñòîâêó, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.1.17. Âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, è êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.1.18. Îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
	(èíûå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
4.2. Ðàáîòíèê îáÿçàí (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
4.2.1. Ëè÷íî âûïîëíÿòü îïðåäåëåííóþ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì òðóäîâóþ ôóíêöèþ è óñòàíîâëåííûå íîðìû òðóäà.
4.2.2. Ñîáëþäàòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó.
4.2.3. Ñîáëþäàòü äåéñòâóþùèå â îðãàíèçàöèè ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
4.2.4. Íå ðàçãëàøàòü îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó (ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ, êîììåð÷åñêóþ è èíóþ).
4.2.5. Îòðàáîòàòü ïîñëå îáó÷åíèÿ íå ìåíåå_____________________________________________________________
(ñðîê óñòàíàâëèâàåòñÿ äîãîâîðîì, åñëè îáó÷åíèå ïðîèçâîäèëîñü çà ñ÷åò
__________________________________________________________________.
	ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ)
4.2.6. Ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêèå îñìîòðû.
4.2.7. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ îõðàíû òðóäà.
4.2.8. Áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ.
4.2.9. Âîçìåñòèòü óùåðá, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòîäàòåëþ.
4.2.10. Íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü Ðàáîòîäàòåëþ ëèáî íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ î âîçíèêíîâåíèè ñèòóàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé, ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà ðàáîòîäàòåëÿ.
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(èíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòîäàòåëÿ
5.1. Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî:
5.1.1. Âåñòè êîëëåêòèâíûå ïåðåãîâîðû è çàêëþ÷àòü êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû.
5.1.2. Ïîîùðÿòü Ðàáîòíèêà çà äîáðîñîâåñòíûé ýôôåêòèâíûé òðóä.
5.1.3. Òðåáîâàòü îò Ðàáîòíèêà èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ, ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè.
5.1.4. Ïðèâëåêàòü Ðàáîòíèêà ê äèñöèïëèíàðíîé è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
5.1.5. Ïðèíèìàòü ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû.
__________________________________________________________________
(èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè
__________________________________________________________________
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè)
5.2. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí:
5.2.1. Ñîáëþäàòü çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, óñëîâèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèé è òðóäîâîãî äîãîâîðà.
5.2.2. Ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó ðàáîòó, îáóñëîâëåííóþ òðóäîâûì äîãîâîðîì.
5.2.3. Îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü òðóäà è óñëîâèÿ, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì îõðàíû è ãèãèåíû òðóäà.
5.2.4. Îáåñïå÷èâàòü Ðàáîòíèêà îáîðóäîâàíèåì, èíñòðóìåíòàìè, òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé è èíûìè ñðåäñòâàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé.
5.2.5. Âûïëà÷èâàòü â ïîëíîì ðàçìåðå ïðè÷èòàþùóþñÿ Ðàáîòíèêó çàðàáîòíóþ ïëàòó â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ÒÊ ÐÔ, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè, òðóäîâûìè äîãîâîðàìè.
5.2.6. Îñóùåñòâëÿòü îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
5.2.7. Âîçìåùàòü âðåä, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå êîìïåíñèðîâàòü ìîðàëüíûé âðåä â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
__________________________________________________________________
(èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
__________________________________________________________________
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè)
6. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè
6.1. Íà ðàáîòíèêà ïîëíîñòüþ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ëüãîòû è ãàðàíòèè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.
6.2. Óùåðá, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó óâå÷üåì ëèáî èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì èì ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
7. Ðåæèì òðóäà è îòäûõà
7.1. Ðàáîòíèê îáÿçàí èñïîëíÿòü òðóäîâûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå â ï. 2.1, ïàðàãðàôå 4 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â òå÷åíèå âðåìåíè, óñòàíîâëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, à òàêæå â èíûå ïåðèîäû âðåìåíè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îòíîñÿòñÿ ê ðàáî÷åìó âðåìåíè.
7.2. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 7.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 40 ÷àñîâ â íåäåëþ.
7.3. Ðàáîòíèêó óñòàíàâëèâàåòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (øåñòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ îäíèì âûõîäíûì äíåì).
7.4. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó âðåìÿ äëÿ îòäûõà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à èìåííî:
ïåðåðûâû â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû);
åæåäíåâíûé (ìåæäóñìåííûé) îòïóñê;
âûõîäíûå äíè (åæåíåäåëüíûé íåïðåðûâíûé îòïóñê);
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
îòïóñêà.
7.5. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó åæåãîäíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ:
îñíîâíîé îòïóñê ______________________________êàëåíäàðíûõ äíåé (íå ìåíåå 28 äíåé);
äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê ________________________________________ äíåé.
8. Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà
8.1. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîèçâîäèòü îïëàòó òðóäà Ðàáîòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè è òðóäîâûì äîãîâîðîì.
8.2. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùèé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû:
ðàçìåð òàðèôíîé ñòàâêè (èëè äîëæíîñòíîãî îêëàäà) _____________________
äîïëàòû, íàäáàâêè è ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû __________________________
__________________________________________________________________
					(óêàçàòü)
8.3. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ðóáëÿõ).
8.4. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîèçâîäèòü âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû íåïîñðåäñòâåííî Ðàáîòíèêó â ñëåäóþùèå ñðîêè _________________________
__________________________________________________________________
(óêàçàòü ñðîê, íî íå ðåæå, ÷åì êàæäûå ïîëìåñÿöà)
8.5. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûïëà÷èâàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó Ðàáîòíèêó (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
â ìåñòå âûïîëíåíèÿ èì ðàáîòû;
ïîñðåäñòâîì ïåðå÷èñëåíèÿ íà óêàçàííûé Ðàáîòíèêîì ñ÷åò â áàíêå.
9. Âèäû è óñëîâèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
9.1. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü ñîöèàëüíîé ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêà, ïðåäóñìîòðåííîå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
9.2. Âèäû è óñëîâèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ: ____________________________________________.
9.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿçàííîñòü Ðàáîòîäàòåëÿ îñóùåñòâëÿòü òàêæå ñëåäóþùèå âèäû äîïîëíèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðàáîòíèêà:
10. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
10.1. Ñòîðîíà òðóäîâîãî äîãîâîðà, ïðè÷èíèâøàÿ óùåðá äðóãîé ñòîðîíå, âîçìåùàåò ýòîò óùåðá â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
10.2. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòîäàòåëÿ çà óùåðá ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó: __________________________________________________________________
(êîíêðåòèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî íå íèæå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊ ÐÔ è èíûìè çàêîíàìè)
10.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòíèêà çà óùåðá ïðè÷èíåííûé Ðàáîòîäàòåëþ: _______________________
__________________________________________________________________
(êîíêðåòèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî íå âûøå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊ ÐÔ è èíûìè çàêîíàìè)
11. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà
11.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî ïîäïèñàíèÿ Ðàáîòíèêîì è Ðàáîòîäàòåëåì è äåéñòâóåò äî ìîìåíòà åãî ïðåêðàùåíèÿ ïî îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
11.2. Äàòîé ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ äàòà, óêàçàííàÿ â íà÷àëå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
12. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ
12.1. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó ñòîðîíàìè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
13. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
13.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 ýêçåìïëÿðàõ è âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
__________________________________________________________________
				(óêàçàòü êîëè÷åñòâî)
13.2. Êàæäîé èç ñòîðîí íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðèíàäëåæèò ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äîãîâîðà.
13.3. Óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïî âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ ñòîðîí. Ëþáûå èçìåíåíèÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ïîäïèñàííîãî ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

Ðàáîòîäàòåëü 							Ðàáîòíèê
___________________						_____________________
(ô., è., î., äîëæíîñòü)								(ô., è., î.)
____________________						_____________________
____________________						_____________________
Àäðåñ: ______________					Àäðåñ: _______________
____________________						_____________________
____________________						_____________________
Ïîäïèñü 								Ïîäïèñü


Трудовой договор с консультант-флористом

_________________________________		«___» ___________200 ___ ã.
(íàçâàíèå ìåñòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà)

1. Ñòîðîíû äîãîâîðà
Îðãàíèçàöèÿ _______________________________________________________
					(íàèìåíîâàíèå)
__________________________________________________________________
â ëèöå ____________________________________________________________
						(äîëæíîñòü ô., è., î.)
èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ðàáîòîäàòåëü», è ãðàæäàíèí __________________________________________________________________
				(ô., è., î.)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ðàáîòíèê», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.
2. Ïðåäìåò äîãîâîðà
2.1. Ðàáîòíèê ________________________________________________
						(ô, è., î.)
ïðèíèìàåòñÿ íà ðàáîòó ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ìåñòî ðàáîòû ñ óêàçàíèåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
ïî äîëæíîñòè, ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèè ________________________________________________________________________________________________
	(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, ñïåöèàëüíîñòè, ïðîôåññèè)
êâàëèôèêàöèè _____________________________________________________
(óêàçàíèå êâàëèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî øòàòíûì ðàñïèñàíèåì îðãàíèçàöèè)
êîíêðåòíàÿ òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ ________________________________________
2.2. Äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ: äîãîâîðîì ïî îñíîâíîé ðàáîòå;
				äîãîâîðîì ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
					(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
3. Ñðîê äîãîâîðà
3.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð çàêëþ÷åí íà:
íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
íà îïðåäåëåííûé ñðîê_______________________________________________
				(óêàçàòü ñðîê åãî äåéñòâèÿ è îáñòîÿòåëüñòâî
__________________________________________________________________
(ïðè÷èíó), ïîñëóæèâøåå îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà)
3.2. Ðàáîòíèê îáÿçóåòñÿ ïðèñòóïèòü ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ï. 2.1, 7.2 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà __________________________________________________________________.
(óêàçàòü äàòó íà÷àëà ðàáîòû)
3.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ èñïûòàòåëüíûé ñðîê:
__________________________________________________________________
(ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà, íî íå áîëåå 3 ìåñÿöåâ)
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòíèêà
4.1. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî íà:
4.1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå åìó ðàáîòû, îáóñëîâëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì.
4.1.2. Ðàáî÷åå ìåñòî, ñîîòâåòñòâóþùåå óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàíäàðòàìè îðãàíèçàöèè è áåçîïàñíîñòè òðóäà è êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì.
4.1.3. Ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ òðóäà è òðåáîâàíèÿõ îõðàíû òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå.
4.1.4. Çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
4.1.5. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.6. Âðåìÿ îòäûõà.
4.1.7. Îïëàòó è íîðìèðîâàíèå òðóäà.
4.1.8. Ïîëó÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû è èíûõ ñóìì, ïðè÷èòàþùèõñÿ Ðàáîòíèêó, â óñòàíîâëåííûå ñðîêè (â ñëó÷àå çàäåðæêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû íà ñðîê áîëåå 15 äíåé – íà ïðèîñòàíîâêó ðàáîòû íà âåñü ïåðèîä äî âûïëàòû çàäåðæàííîé ñóììû ñ èçâåùåíèåì ðàáîòîäàòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 142 ÒÊ ÐÔ).
4.1.9. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè.
4.1.10. Ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè.
4.1.11. Îõðàíó òðóäà.
4.1.12. Îáúåäèíåíèå, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ è âñòóïëåíèå â íèõ äëÿ çàùèòû ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
4.1.13. Ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé â ïðåäóñìîòðåííûõ ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì ôîðìàõ.
4.1.14. Âåäåíèå êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ è çàêëþ÷åíèå êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé, à òàêæå íà èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèé.
4.1.15. Çàùèòó ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ âñåìè íå çàïðåùåííûìè çàêîíîì ñïîñîáàìè.
4.1.16. Ðàçðåøåíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà çàáàñòîâêó, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.1.17. Âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, è êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.1.18. Îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
	(èíûå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
4.2. Ðàáîòíèê îáÿçàí (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
4.2.1. Ëè÷íî âûïîëíÿòü îïðåäåëåííóþ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì òðóäîâóþ ôóíêöèþ è óñòàíîâëåííûå íîðìû òðóäà.
4.2.2. Ñîáëþäàòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó.
4.2.3. Ñîáëþäàòü äåéñòâóþùèå â îðãàíèçàöèè ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
4.2.4. Íå ðàçãëàøàòü îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó (ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ, êîììåð÷åñêóþ è èíóþ).
4.2.5. Îòðàáîòàòü ïîñëå îáó÷åíèÿ íå ìåíåå_____________________________________________________________
(ñðîê óñòàíàâëèâàåòñÿ äîãîâîðîì, åñëè îáó÷åíèå ïðîèçâîäèëîñü çà ñ÷åò
__________________________________________________________________.
	ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ)
4.2.6. Ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêèå îñìîòðû.
4.2.7. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ îõðàíû òðóäà.
4.2.8. Áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ.
4.2.9. Âîçìåñòèòü óùåðá, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòîäàòåëþ.
4.2.10. Íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü Ðàáîòîäàòåëþ ëèáî íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ î âîçíèêíîâåíèè ñèòóàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé, ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà ðàáîòîäàòåëÿ.
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(èíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòîäàòåëÿ
5.1. Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî:
5.1.1. Âåñòè êîëëåêòèâíûå ïåðåãîâîðû è çàêëþ÷àòü êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû.
5.1.2. Ïîîùðÿòü Ðàáîòíèêà çà äîáðîñîâåñòíûé ýôôåêòèâíûé òðóä.
5.1.3. Òðåáîâàòü îò Ðàáîòíèêà èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ, ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè.
5.1.4. Ïðèâëåêàòü Ðàáîòíèêà ê äèñöèïëèíàðíîé è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÒÊ ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
5.1.5. Ïðèíèìàòü ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû.
__________________________________________________________________
(èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè
__________________________________________________________________
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè)
5.2. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí:
5.2.1. Ñîáëþäàòü çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, óñëîâèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèé è òðóäîâîãî äîãîâîðà.
5.2.2. Ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó ðàáîòó, îáóñëîâëåííóþ òðóäîâûì äîãîâîðîì.
5.2.3. Îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü òðóäà è óñëîâèÿ, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì îõðàíû è ãèãèåíû òðóäà.
5.2.4. Îáåñïå÷èâàòü Ðàáîòíèêà îáîðóäîâàíèåì, èíñòðóìåíòàìè, òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé è èíûìè ñðåäñòâàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé.
5.2.5. Âûïëà÷èâàòü â ïîëíîì ðàçìåðå ïðè÷èòàþùóþñÿ Ðàáîòíèêó çàðàáîòíóþ ïëàòó â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ÒÊ ÐÔ, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè, òðóäîâûìè äîãîâîðàìè.
5.2.6. Îñóùåñòâëÿòü îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
5.2.7. Âîçìåùàòü âðåä, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå êîìïåíñèðîâàòü ìîðàëüíûé âðåä â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
__________________________________________________________________
(èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
__________________________________________________________________
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè)
6. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè
6.1. Íà ðàáîòíèêà ïîëíîñòüþ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ëüãîòû è ãàðàíòèè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.
6.2. Óùåðá, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó óâå÷üåì ëèáî èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì èì ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
7. Ðåæèì òðóäà è îòäûõà
7.1. Ðàáîòíèê îáÿçàí èñïîëíÿòü òðóäîâûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå â ï. 2.1, ïàðàãðàôå 4 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â òå÷åíèå âðåìåíè, óñòàíîâëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, à òàêæå â èíûå ïåðèîäû âðåìåíè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îòíîñÿòñÿ ê ðàáî÷åìó âðåìåíè.
7.2. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 7.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 40 ÷àñîâ â íåäåëþ.
7.3. Ðàáîòíèêó óñòàíàâëèâàåòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (øåñòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ îäíèì âûõîäíûì äíåì).
7.4. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó âðåìÿ äëÿ îòäûõà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à èìåííî:
ïåðåðûâû â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû);
åæåäíåâíûé (ìåæäóñìåííûé) îòïóñê;
âûõîäíûå äíè (åæåíåäåëüíûé íåïðåðûâíûé îòïóñê);
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
îòïóñêà.
7.5. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ðàáîòíèêó åæåãîäíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ:
îñíîâíîé îòïóñê ______________________________êàëåíäàðíûõ äíåé (íå ìåíåå 28 äíåé);
äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê ________________________________________ äíåé.
8. Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà
8.1. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîèçâîäèòü îïëàòó òðóäà Ðàáîòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè è òðóäîâûì äîãîâîðîì.
8.2. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùèé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû:
ðàçìåð òàðèôíîé ñòàâêè (èëè äîëæíîñòíîãî îêëàäà) _____________________
äîïëàòû, íàäáàâêè è ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû __________________________
_________________________________________________________________
					(óêàçàòü)
8.3. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ðóáëÿõ).
8.4. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîèçâîäèòü âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû íåïîñðåäñòâåííî Ðàáîòíèêó â ñëåäóþùèå ñðîêè _________________________
__________________________________________________________________
(óêàçàòü ñðîê, íî íå ðåæå, ÷åì êàæäûå ïîëìåñÿöà)
8.5. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûïëà÷èâàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó Ðàáîòíèêó (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
â ìåñòå âûïîëíåíèÿ èì ðàáîòû;
ïîñðåäñòâîì ïåðå÷èñëåíèÿ íà óêàçàííûé Ðàáîòíèêîì ñ÷åò â áàíêå.
9. Âèäû è óñëîâèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
9.1. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü ñîöèàëüíîé ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêà, ïðåäóñìîòðåííîå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
9.2. Âèäû è óñëîâèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ: ____________________________________________.
9.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿçàííîñòü Ðàáîòîäàòåëÿ îñóùåñòâëÿòü òàêæå ñëåäóþùèå âèäû äîïîëíèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðàáîòíèêà:
10. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
10.1. Ñòîðîíà òðóäîâîãî äîãîâîðà, ïðè÷èíèâøàÿ óùåðá äðóãîé ñòîðîíå, âîçìåùàåò ýòîò óùåðá â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
10.2. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòîäàòåëÿ çà óùåðá ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêó: __________________________________________________________________
(êîíêðåòèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî íå íèæå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊ ÐÔ è èíûìè çàêîíàìè)
10.3. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòíèêà çà óùåðá ïðè÷èíåííûé Ðàáîòîäàòåëþ: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(êîíêðåòèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî íå âûøå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊ ÐÔ è èíûìè çàêîíàìè)
11. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà
11.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî ïîäïèñàíèÿ Ðàáîòíèêîì è Ðàáîòîäàòåëåì è äåéñòâóåò äî ìîìåíòà åãî ïðåêðàùåíèÿ ïî îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
11.2. Äàòîé ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ äàòà, óêàçàííàÿ â íà÷àëå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
12. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ
12.1. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó ñòîðîíàìè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
13. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
13.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 ýêçåìïëÿðàõ è âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
__________________________________________________________________
				(óêàçàòü êîëè÷åñòâî)
13.2. Êàæäîé èç ñòîðîí íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðèíàäëåæèò ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äîãîâîðà.
13.3. Óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïî âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ ñòîðîí. Ëþáûå èçìåíåíèÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ïîäïèñàííîãî ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

Ðàáîòîäàòåëü 							Ðàáîòíèê
___________________						_____________________
(ô., è., î., äîëæíîñòü)								(ô., è., î.)
____________________						_____________________
____________________						_____________________
Àäðåñ: ______________					Àäðåñ: _______________
____________________						_____________________
____________________						_____________________
Ïîäïèñü 								Ïîäïèñü


Ïðèëîæåíèå 9. Äîãîâîðîâ ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ã. Èðêóòñê 						« 21 » ÿíâàðÿ 2009ã.
__________________________________________________________________,
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», â ëèöå ________________________	,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ___________________, ñ îäíîé ñòîðîíû, è _____
_________________________, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïîñòàâùèê», â ëèöå
________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ________________,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.
1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1. Ïîñòàâùèê îáÿçóåòñÿ ïîñòàâèòü òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü èõ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì äîãîâîðîì.
1.2. Íàèìåíîâàíèå, àññîðòèìåíò, êîëè÷åñòâî è öåíà òîâàðà ñîãëàñóþòñÿ ñòîðîíàìè è óêàçûâàþòñÿ â íàêëàäíûõ.
2. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïîñòàâêè òîâàðà
2.1. Ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà ñîãëàñîâûâàåòñÿ ïî êàæäîé êîíêðåòíîé ïàðòèè.
2.2. Ïîñòàâêà òîâàðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ.
2.3. Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû îïëà÷èâàåò Ïîñòàâùèê.
2.4. Äàòîé ïîñòàâêè ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïîñòóïëåíèÿ òîâàðà íà ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ.
3. Ïîðÿäîê îïëàòû
3.1. Ðàñ÷åòû Ïîêóïàòåëÿ ñ Ïîñòàâùèêîì ïðîèçâîäÿòñÿ ïî ôàêòó ðåàëèçàöèè òîâàðà.
3.2. Â ñëó÷àå, åñëè ïðîäóêöèÿ èëè ÷àñòü ïðîäóêöèè íå ðåàëèçîâàíû â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü ìîæåò âîçâðàòèòü åå Ïîñòàâùèêó.
4. Êà÷åñòâî òîâàðà
4.1. Êà÷åñòâî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü äåéñòâóþùèì ÃÎÑÒàì, ÒÓ äëÿ äàííîé ãðóïïû òîâàðîâ.
4.2. Ïîñòàâùèê îáÿçàí çàìåíèòü íåäîáðîêà÷åñòâåííûé òîâàð â òå÷åíèå 20 äíåé ñ ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ î íàëè÷èè â ïàðòèè áðàêà.
4.3. Ïîñòàâùèê ïðåäîñòàâëÿåò ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèè íà òîâàð ãàðàíòèéíûå ñðîêè íîñêè.
4.4. Òîâàðû, âîçâðàùåííûå ïîêóïàòåëÿìè â ïðåäåëàõ ãàðàíòèéíûõ ñðîêîâ íîñêè ñ âûÿâëåííûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè äåôåêòàìè, ïîäëåæàò âîçâðàòó Ïîñòàâùèêó, ñòîèìîñòü êîòîðûõ îí äîëæåí âîçìåñòèòü ïîëíîñòüþ ëèáî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïîêóïàòåëåì çàìåíèòü áðàêîâàííûé òîâàð íà êà÷åñòâåííûé â òå÷åíèå 30 äíåé.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ðàçíîãëàñèé âñå âîïðîñû ðåøàþòñÿ ïóòåì äâóñòîðîííèõ ïåðåãîâîðîâ, è ïðè íåâîçìîæíîñòè ïðèéòè ê ñîãëàñèþ – â Àðáèòðàæíîì ñóäå ã. ________________________________________________
6. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà
6.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî «___» _____________________200__ã.
7. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
7.1. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê äàííîìó äîãîâîðó ñîâåðøàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû îáåèìè ñòîðîíàìè.
7.2. __________________________________________________________
8. Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí


Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ã. Èðêóòñê 						« 21 » ÿíâàðÿ 2009ã.
__________________________________________________________________,
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», â ëèöå ________________________	,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ___________________, ñ îäíîé ñòîðîíû, è _____
_________________________, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïîñòàâùèê», â ëèöå
________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ________________,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.
1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1. Ïîñòàâùèê îáÿçóåòñÿ ïîñòàâèòü òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü èõ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì äîãîâîðîì.
1.2. Íàèìåíîâàíèå, àññîðòèìåíò, êîëè÷åñòâî è öåíà òîâàðà ñîãëàñóþòñÿ ñòîðîíàìè è óêàçûâàþòñÿ â íàêëàäíûõ.
2. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïîñòàâêè òîâàðà
2.1. Ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà ñîãëàñîâûâàåòñÿ ïî êàæäîé êîíêðåòíîé ïàðòèè.
2.2. Ïîñòàâêà òîâàðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ.
2.3. Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû îïëà÷èâàåò Ïîñòàâùèê.
2.4. Äàòîé ïîñòàâêè ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïîñòóïëåíèÿ òîâàðà íà ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ.
3. Ïîðÿäîê îïëàòû
3.1. Ðàñ÷åòû Ïîêóïàòåëÿ ñ Ïîñòàâùèêîì ïðîèçâîäÿòñÿ ïî ôàêòó ðåàëèçàöèè òîâàðà.
3.2. Â ñëó÷àå, åñëè ïðîäóêöèÿ èëè ÷àñòü ïðîäóêöèè íå ðåàëèçîâàíû â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü ìîæåò âîçâðàòèòü åå Ïîñòàâùèêó.
4. Êà÷åñòâî òîâàðà
4.1. Êà÷åñòâî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü äåéñòâóþùèì ÃÎÑÒàì, ÒÓ äëÿ äàííîé ãðóïïû òîâàðîâ.
4.2. Ïîñòàâùèê îáÿçàí çàìåíèòü íåäîáðîêà÷åñòâåííûé òîâàð â òå÷åíèå 20 äíåé ñ ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ î íàëè÷èè â ïàðòèè áðàêà.
4.3. Ïîñòàâùèê ïðåäîñòàâëÿåò ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèè íà òîâàð ãàðàíòèéíûå ñðîêè íîñêè.
4.4. Òîâàðû, âîçâðàùåííûå ïîêóïàòåëÿìè â ïðåäåëàõ ãàðàíòèéíûõ ñðîêîâ íîñêè ñ âûÿâëåííûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè äåôåêòàìè, ïîäëåæàò âîçâðàòó Ïîñòàâùèêó, ñòîèìîñòü êîòîðûõ îí äîëæåí âîçìåñòèòü ïîëíîñòüþ ëèáî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïîêóïàòåëåì çàìåíèòü áðàêîâàííûé òîâàð íà êà÷åñòâåííûé â òå÷åíèå 30 äíåé.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ðàçíîãëàñèé âñå âîïðîñû ðåøàþòñÿ ïóòåì äâóñòîðîííèõ ïåðåãîâîðîâ, è ïðè íåâîçìîæíîñòè ïðèéòè ê ñîãëàñèþ – â Àðáèòðàæíîì ñóäå ã. ________________________________________________
6. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà
6.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî «___» _____________________200__ã.
7. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
7.1. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê äàííîìó äîãîâîðó ñîâåðøàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû îáåèìè ñòîðîíàìè.
7.2. __________________________________________________________
8. Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí

