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Образец трудового договора с сезонным работником 
 

Трудовой договор N ___ с сезонным работником <1> 
 
 
 

г. __________                                                                           "___"________ ___ г. 
 
 
 
  ______________________________ в лице ________________________________, 
 
   (наименование работодателя)  (должность, Ф.И.О.) 
 
действующего  на  основании  ______________________, именуемый в дальнейшем 
 
"Работодатель", с одной стороны, и ________________________, паспорт  серия 
                                                                    (Ф.И.О. работника) 
___________________ номер ____________ выдан _____________________________, 
именуемый(-ая) в  дальнейшем  "Работник",  с  другой  стороны,    заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу в должности 
_________________________________. 
1.2. Местом работы Работника является ______________________, расположенный по адресу: 
_________________________. 

1.3. Работа является для Работника основной. 

1.4. Работник подчиняется непосредственно __________________________. 

1.5. Труд Работника по договору осуществляется в нормальных условиях. 

1.6. Работник подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с 
"___"________ ___ г. 
2.2. Настоящий договор является срочным и действует до "___"________ ___ г. 

2.3. Срочный договор заключен в связи с тем, что работа является сезонной <1>. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 
3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается оплата в размере _____ 
(__________) рублей за ____________ с выплатой заработной платы ___ раз в месяц в 
следующие сроки: ______________________. 
3.2. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств 
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Работодателем (вариант: путем перечисления на счет Работника в банке). 

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (или 
шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику, неполная рабочая неделя) продолжительностью 40 (сорок) часов). 
4.2. Работнику предоставляется оплачиваемый отпуск из расчета два рабочих дня за каждый 
месяц работы. 

4.3. По письменному заявлению Работника неиспользованные дни отпуска могут быть 
предоставлены с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

4.4. Работник может быть привлечен к работе в выходные и нерабочие праздничные дни на 
основании приказа (распоряжения) Работодателя и письменного согласия Работника. 

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании 
его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
5.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной п. 1.1 договора; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 
и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- 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; 

- предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемого 
ежегодного отпуска; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
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- иные права, предоставленные работникам трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты 
Работодателя; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
6.1. Работодатель имеет право: 
- 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 Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- осуществлять иные права, предоставленные трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 
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- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

- знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

- обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых 
обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 
федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором. 

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА 
 
7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 
8.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором. 
 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, 
указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, а также причинения 
Работодателю материального ущерба он несет материальную и иную ответственность 
согласно трудовому законодательству Российской Федерации. 
9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат. 

9.3. Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответственность согласно 
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действующему законодательству Российской Федерации. 

9.4. В случаях, предусмотренных законом, Работодатель обязан компенсировать Работнику 
моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием 
Работодателя. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Работник обязан в письменной форме предупредить Работодателя о досрочном 
расторжении трудового договора за три календарных дня. 

10.3. Работодатель обязан предупредить Работника о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации в 
письменной форме под роспись не менее чем за семь календарных дней. 

10.4. При прекращении трудового договора с Работником в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации выходное пособие 
выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и 
разглашению не подлежат. 
11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для 
сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему 
трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
12.1. Работодатель: 
Наименование: _________________________________________________, 

адрес: ________________________________________________________, 

ИНН _____________________________, КПП ________________________, 

р/с ______________________________ в __________________________, 
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БИК ______________________________. 

12.2. Работник: _______________________________________________, 

паспорт: серия ____________________, номер ____________________, 

выдан ____________________________________ "___"________ ___ г., 

зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
    Работодатель:                                            Работник: 
 
  ___________/__________/                           ______________/ _______________/ 
 
   (подпись)   (Ф.И.О.)                                         (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
           М.П. 
 
  "Экземпляр трудового договора на руки получил" 
 
  "___"_________ ___ г. 
 
  Работник: 
 
  _____________/______________________________/ 
 
    (подпись)         Ф.И.О. 
-------------------------------- 

<1> В соответствии со ст. 293 Трудового кодекса Российской Федерации сезонными признают-
ся работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение 
определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев. 


