
                                                  КОНТРАКТ № ___________ 
 
 г.Донецк                                                                                         "____" ___________20___ г. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» в дальнейшем 
«Университет» 
в лице ректора, чл.-корр. НАМНУ, проф. Игнатенко Григория Анатольевича 
действующего на основании Устава Университета, гражданин 
_____________________________________________________________________________ 
в дальнейшем "Работник", заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 
 
                                            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
      1.1. Работник принимается на работу на кафедру 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в должности (профессии)________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Работнику (не) устанавливается срок испытания (ненужное 
вычеркнуть)_____________________месяц. 
       1.2. Работа по настоящему Контракту является для Работника: основным местом 
работы внутренним или внешним совместительству, единовременной выплатой (нужное 
подчеркнуть). 
       1.3. Трудовые права и обязанности Работника определены Должностной инструкцией, 
которая является неотъемлемой и составной частью этого контракта. 
 
                                         2. РАБОТНИК ОБЯЗУЕТСЯ: 
 
        2.1. Выполнять Правила внутреннего распорядка, Правила техники безопасности и 
условия этого контракта. 
        2.2. Добросовестно выполнять работу, определенную этим контрактом в 
соответствии с должностными инструкциями. 
        2.3. Соблюдать требования должностной инструкции. 
 
                                       3. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ: 
 
        3.1. Создать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные 
трудовым законодательством, коллективным договором Университета и настоящим 
Контрактом. 
       3.2. Осуществлять оплату труда ежемесячно в размере  - по штатному расписанию_ 
________________________________(рубл.) за счесредств__________________________ 
       3.3. Делать перерасчет оплаты труда и других социальных выплат Работнику в 
случаях повышения заработной платы, должностных окладов по государственным 
бюджетом в соответствии с законодательством. 
 
                                       4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: 
 
с "____"_____________ _________ г. по "_____"_______________ __________ г. 
 
                   



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ: 
 
         5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и 
настоящим Контрактом. 
         5.2. Работник возместит убытки, причиненные им Университета в размере и порядке, 
определенных законодательством. 
         5.3. Трудовые споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, 
установленном трудовым законодательством. 
 
    6. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА: 
 
        6.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся только по 
соглашению сторон,составленной в письменной форме, в дополнение к этому контракту. 
       6.2. Срок действия  настоящего контракта может быть продлен на основании 
Дополнительного соглашения к контракту. 
       6.3. Настоящий Контракт может быть прекращен или расторгнут:  
       а) по истечении срока его действия; 
       б) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником без 
уважительных причин обязанностей, возложенных на него настоящим Контрактом и 
Должностной инструкцией; 
        в) в случае грубого нарушения Работником законодательства или обязательств, 
предусмотренных Контрактом, в результате чего Университета нанесены убытки 
материального или морального характера; 
        г) если Работник не выдержал испытательного срока; 
        д) других оснований, предусмотренных действующим законодательством. 
 
                 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СПЕЦИФИКОЙ ТРУДА: 
_____________________________________________________________________________ 
 
                                              8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 
Университет                                                        Работник _____________________________ 
283003, г.Донецк, пр.Ильича, 16                        Паспорт серия______№__________________ 
Тел .: (062) 344-40-01                                          Выданный «____»______________________ 
р / сч .: 3529001000020                                         кем__________________________________ 
УГК по Донецкой области                                  ______________________________________ 
МФО 834016,             Идентификационный номер _____________ 
Код ОКПО 02010698                 Место жительства: _____________________ 
                ______________________________________ 
:                                                       ________________ тел. _________________ 
                                                                               Дата рождения "____" __________________ 
 
          Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, которые находятся в каждой 
стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
                                                  9. ПОДПИСИ СТОРОН 
  
Ректор, чл.-корр. НАМНУ    Работник ____________________________Ф.И.О 
 _______________проф. Игнатенко Г.А.              
             /подпись/                                                                 /подпись/._________________________ 

 


