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Ведет учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и отчетную документацию по их движению. Договор
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у
Работника. Работник имеет право на: - изменение и расторжение договора в порядке и на условиях, которые установлены
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; - предоставление ему работы, обусловленной договором; - рабочее
место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором при наличии ; - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; - отдых, обеспечиваемый
установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков; - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами; - объединение, трудовой договор днр бланк право на создание
профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; - участие в
управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным
договором при наличии формах; - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию трудовой договор днр бланк выполнении коллективного договора при
наличиисоглашений; - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; - возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами; - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Работодатель обязан выплачивать заработную плату Работнику нужное подчеркнуть : - в месте выполнения им работы; посредством перечисления на указанный Работником счет в банке. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен
под роспись не позднее чем за две недели до его начала. В первом случае работник трудится у нанимателя на полной ставке
весь рабочий день. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности
Главный бухгалтер в структурном подразделении. Работнику, работающему по совместительству, ежегодные оплачиваемые
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Настоящий договор регулирует трудовые отношения
между Работником и Работодателем.

Трудовой договор, контракт
Условия труда, функции, права и обязанности нанимателя и работника закон требует фиксировать в документе — в торговле это
трудовой договор с продавцом. Составить и подписать контракт нужно в первый же день работы сотрудника. Трудовой договор
с продавцом: бланк и образец Скачать трудовой договор с продавцом можно ниже. Распечатайте его и заполните от руки — это
значительно сэкономит время. Контракт действителен, только если его подписали обе стороны и есть печать работодателя.
Единого бланка для таких документов нет. Компания может разработать свой шаблон, прописав в нем только те пункты,
которые ей нужны. Без этих пунктов документ недействителен. Если добавляете условие про испытательный срок, помните —
он не должен быть более трех месяцев. Обычно компании нанимают продавца с дополнительными обязанностями: кассира,
консультанта или кладовщика. Это надо обязательно прописать в договоре. Например, если есть совмещение с должностью
кладовщика, в контракте надо указать, что работник обязан принимать, хранить и отпускать со склада материальные ценности.
Ниже разберем подробнее трудовой договор с продавцом-кассиром и с консультантом. Трудовой договор с продавцомконсультантом: образец В этом случае делайте акцент на коммуникацию с посетителями, ведь сотруднику надо развернуто
отвечать на вопросы о товаре. Можно также прописать участие сотрудника в проведении инвентаризации и упаковку товаров.
Скачайте образец трудового договора с продавцом-консультантом Просто подставьте нужные данные — и документ готов.
Более 1 000 000 компаний уже печатают счета, накладные и другие документы в сервисе МойСклад Трудовой договор с

продавцом-кассиром: образец В разделе «Предмет договора» пропишите, что сотрудника принимаете именно на должность
продавца-кассира. Список можете дополнить исходя из особенностей работы организации. Образец трудового договора с
продавцом-кассиром скачайте Кроме контракта, составьте подробную должностную инструкцию, что обязан делать сотрудник.
Он должен прочитать и подписать ее. Заключайте с продавцом-кассиром трудовой договор с материальной ответственностью
— при недостаче вы сможете потребовать возмещения ущерба. Подробнее об этом — далее. Трудовой договор с продавцом на
неполный рабочий день: образец Продавец может устроиться на полную или на меньшую ставку. Указывайте в контракте
точное время работы, если сотрудник оформляется на неполный день. Обычно это прописывается в пункте о режиме работы.
Ниже можно бесплатно скачать образец трудового договора с продавцом на неполный день. Получить образец В
законодательстве есть также понятие сокращенного рабочего дня. Важно не путать его с неполным. Разница в том, что при
сокращении времени, например, для несовершеннолетних или инвалидов, зарплата не уменьшается, а при работе на неполной
ставке — наоборот. Срочный трудовой договор с продавцом Срочный трудовой договор с продавцом обычно заключают, когда
работника нанимают на определенный срок. Например, на замену временно отсутствующему сотруднику отпуск по
беременности и родам. Такое соглашение также оформляют на время сезонных работ. Максимальный срок заключения срочного
трудового договора — пять лет. А для договоров от двух до шести месяцев испытательный срок — максимум две недели. Такой
контракт оформляют и при устройстве в небольшие компании, численность сотрудников которых не превышает 35 человек. Для
розничной торговли и бытового обслуживания — 20 работников. Читайте подробнее о Трудовой договор продавца с
материальной ответственностью Условие о полной материальной ответственности можно прописать в трудовом соглашении,
но с юридической точки зрения это бесполезно. Чтобы обязать сотрудника отвечать за ущерб, необходимо оформить отдельный
документ. Для этих целей составьте договор о полной индивидуальной материальной ответственности продавца. Руководство
по заполнению и образец —.

Трудовой договор по совместительству
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение
состояния указанного имущества в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имуществаа также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние
выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного Работником третьим лицам.
Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации,
регулирующим трудовые отношения. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с « » 2018 г.
Местом работы Работника является офис организации, расположенный по адресу:. Расторжение трудового договора Трудовой
договор может быть расторгнут по инициативе работника, то есть по собственному желанию, и по инициативе работодателя.
Можно также прописать участие сотрудника в проведении инвентаризации и упаковку товаров. Участвовать в оформлении
материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в
необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы. Сверхурочная работа оплачивается трудовой
договор днр бланк первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. Утвержденные
поправки вступят в силу уже через три месяца. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. Один передается
работнику, второй хранится у нанимателя. Работодатель вправе: - изменять и расторгать договор с Работником в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; - поощрять Работника за
добросовестный эффективный труд; - требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу Работодателя в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами; - проводить в соответствии с Положением об аттестации аттестацию Работника с целью
выявления реального уровня профессиональной компетенции Работника; - проводить в соответствии с Положением об оценке
эффективности труда оценку эффективности деятельности Трудовой договор днр бланк - с согласия Работника привлекать его к
выполнению отдельных поручений, не входящих в должностные обязанности Работника; - с согласия Работника привлекать его
к выполнению дополнительной работы по другой или такой же профессии должности за дополнительную плату; - принимать
локальные нормативные акты.

Трудовой договор днр бланк - Трудовой договор с главным бухгалтером
Один передается работнику, второй хранится у нанимателя. Перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или переход на выборную работу должность ; 12. Объединение, включая право на создание
профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. Осуществлять
технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств на механическом оборудовании, зданий и сооружений цеха.
Трудовой договор о дистанционной работе Выездные проверки ФСС — это контроль деятельности страхователя, в отношении
которого появилась информация о нарушении им требований закона об уплате взносов на социальное страхование и взносов на
травматизм. Есть и такие полезные сведения, как конкретные формулировки оснований увольнения работников, анкеты,
положения, журналы учетов и многое другое. Основы экономики, организации производства, труда и управления. Настоящий
договор регулирует трудовые отношения между Работником и Работодателем.

Трудовой договор с главным бухгалтером
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 3. Список можете дополнить исходя из особенностей работы организации.
Работодателем выступает юридическое или физическое лицо, которому не запрещено заключать трудовые договора.

Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудового договора. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 1. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.
Заработная плата работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя. При изменении
условий трудового договора нужно понимать, что если условия будут ухудшены в сравнении с положениями действующего
трудового законодательства, то работодатель может быть привлечен к административной ответственности. ГАРАНТИИ И
КОМПЕНСАЦИИ 10. Осуществлять технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств на механическом
оборудовании, зданий и сооружений цеха. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ,
локальными нормативными актами. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором трудовой
договор днр бланк никаких устных договорённостей. Обычно компании нанимают продавца с дополнительными
обязанностями: кассира, консультанта или кладовщика.

