
                                             ТРУДОВОЙ ДОГОВОР N ___ 

      с администратором сайта____________________________(бессрочный или; с 

условием об испытательном сроке) 

 

 

г. ___________________                                               "___" __________ ____ г. 

   

 

______________________________________, именуем__ в дальнейшем 

(наименование организации) 

"Работодатель", в лице __________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующ___  на основании _____________________, с одной стороны, 

и _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

именуем___  в  дальнейшем  "Работник", с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

                         

 

                                        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Работодатель  поручает,  а  Работник  принимает  на себя выполнение  трудовых  

обязанностей  в  должности  администратора  сайта 

  

_________________________________________________________________.  

 

 

1.2 Работа по настоящему договору является для Работника основной. 

 

1.3. Местом работы Работника является ____________ по адресу: 

________________________________________________________________________. 

 

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. 

Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в 

местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда. 

 

1.5. Работник подчиняется непосредственно _____________________________. 

 

1.6. В целях проверки соответствия Работника занимаемой должности, а также его 

отношения к поручаемой работе Работнику устанавливается испытательный срок 

продолжительностью ___ (___________) месяца с момента начала работы, указанного в 

п. 2.1 настоящего договора. 

 

                                           2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с 

"___"____________ ____ г. 



 

2.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 

 

                                          3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 

 

3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной 

оклад в размере _____________ (_______________) рублей в месяц. 

 

3.2. Работодателем устанавливаются стимулирующие и компенсационные выплаты 

(доплаты, надбавки, премии и т.п.). Размеры и условия таких выплат определены в 

Положении о премировании работников "______________", с которым Работник 

ознакомлен при подписании настоящего договора. 

 

3.3. В случае выполнения Работником наряду со своей основной работой дополнительной 

работы по другой должности или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы Работнику производится доплата 

в размере __% оклада по совмещаемой должности. 

 

3.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы - в двойном размере. По желанию Работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

3.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной 

части должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере двойной части должностного оклада за день или 

час работы сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. По желанию Работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

3.6. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных 

средств в кассе Работодателя (путем перечисления на счет Работника в банке) каждые 

полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3.7. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

                                         4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

 

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 

_______________________. 

 

4.2. Время начала работы: ____.  Время окончания работы: _____. 

 

4.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания с 



___ ч до ____ ч, который в рабочее время не включается. 

 

4.4. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

___ (не менее 28) календарных дней. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

 

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 и Правилами внутреннего трудового распорядка 

"_____________________". 

 

                                             5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

5.1. Работник обязан: 

 

5.1.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности из Должностных инструкций 

администратора сайта п.2 (прилагается): 

 

- обеспечивать исполнение работниками своего подразделения _________________ 

указаний руководства организации. 

 

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

 

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников. 

 

5.2. Работник имеет право на: 

 

5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором. 

 

5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

 

5.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные 

дни, нерабочие праздничные дни. 

 

5.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

5.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 



                                               6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

6.1. Работодатель обязан: 

 

6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия настоящего договора. 

 

6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором. 

 

6.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 

 

6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в 

сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

 

6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6.2. Работодатель имеет право: 

 

6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

 

6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в 

настоящем договоре, бережного отношения к имуществу Работодателя и других 

работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

 

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты. 

 

6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

                                             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, локальными актами Работодателя и настоящим договором. 

 

                                                  9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих 

обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, 

Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных 

актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет 

дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому 

законодательству РФ. 

 

9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб, неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

Работника не подлежат. 

 

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность перед Работником 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

9.4. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать 

Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) 

бездействием Работодателя. 

 

                                                  10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

10.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность). 

 

                                                  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, регулирующим трудовые 

отношения. 



 

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 

 

 

Приложение к Договору № ________________    Должностные инструкции 

администратора сайта 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

Фамилия И.О. ________________ 

«________»_____________ ____ г. 

 

Должностные инструкции администратора сайта 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Администратора сайта относят к категории специалистов. 

 

1.2. Администратора сайта назначают на должность и освобождают от нее по 

представлению руководителя подразделения по приказу генерального директора.  

 

1.3. На должность администратора сайта может быть назначено лицо, которое 

отвечает следующим требованиям: профессиональное образование, стаж работы 

по специальности не меньше года. 

 

1.4. Во время отсутствия администратора сайта его обязанности и права переходят к 

другому должностному лицу, о чем объявляют в приказе организации. 

 

1.5. Администратор сайта обязан знать: 

 

—специфику и тематику сайта, его цели и задачи; 

 

— управление контентом при помощи XML ( своевременное предоставление 

обновляемой карты сайта в XML, обновление RSS-ленты); 

 

— основы форматирования при помощи  HTML, быть опытным пользователем 

Интернета, владеть первичными навыками веб-дизайна; 

 

— иметь представление о видах носителей информации (сайты HTML, ленты RSS, 

турбо-страницы Яндекса, AMP-страницы Гугл, канал на Ютуб, представительства в 

соцсетях); 

 

— другие интернет-технологии (с учетом специфики и тематики сайта); 

 

— законодательство о средствах массовой информации, об интеллектуальной 



собственности, рекламе, Защите прав потребителей, а так же  применение норм Закона о 

персональных данных в отношении владельцев веб-проектов с формами обратной связи с 

посетителями сайта; 

 

— грамматику и стилистику русского языка, базовые знания по корректорской правке. 

 

1.6. Администратор сайта руководствуется в собственной деятельности: 

 

— данной должностной инструкцией; 

 

— законодательными актами Российской Федерации; 

 

—Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 

нормативными актами компании; 

 

— распоряжениями и приказами руководства. 

 

2. Должностные обязанности администратора сайта 

 

Администратор сайта выполняет такие должностные обязанности: 

 

2.1. Способствует популяризации и продвижению сайта в Интернете. 

 

2.2. Поддерживает и разрабатывает главную концепцию сайта, вносит предложения в 

отношении доработки содержания и концепции сайта, по введению для посетителей 

сайта нового сервиса. 

 

2.3. Отслеживает корректное и своевременное наполнение сайта информацией, если 

это наполнение сайта поручено другому сотруднику. Наполняет сайт контентом ( 

содержанием, информацией), если это входит в его обязанности и закреплено 

Договором. (Прим. Информация для сайта – это тексты, фото, рекламные 

баннеры, контактная информация, объявление акций, новости компании)  

 

2.4. Просматривает все документы и материалы, опубликованные на сайте, 

редактирует и удаляет материалы, которые не соответствуют правилам и общей 

концепции пользования сайтом, или перестали быть актуальными. 

 

2.5. Проводит контроль за соблюдением правил пользования сайтом посетителями, а 

также других обязательных требований, которые выдвинуты его создателями. 

 

2.6. Оказывает помощь в оформлении публикуемого материала для авторов. 

 

2.7. Выполняет работы по корректуре и редактуре материалов и структурированию, 

в том числе дизайн оформления таблиц, текстов, и так далее. 

 

2.8. Принимает участие в художественном оформлении информации, которая 

помещается на сайт наряду с веб-мастером, если таковой имеется. 

 



2.9. Исследует запросы и потребности посетителей сайта. 

 

2.10. Следит за работой конкурентов, то есть сайтов, имеющих похожую тематику, 

концепцию и содержание, используя соответствующие сервисы. 

 

2.11. Анализирует информацию, которая получена от посетителей сайта, учитывая 

технические возможности и на основании полученной информации проектирует и вводит 

в эксплуатацию новые сервисы, которые увеличивают эффективность пользования сайта 

потребителями. 

 

3. Права администратора сайта 

 

Администратор сайта имеет право: 

 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства сайта, которые касаются его 

деятельности. 

 

3.2. Вносить для рассмотрения руководством предложения по улучшению работы, 

которая связана с его обязанностями. 

 

3.3. Сообщать непосредственному начальнику обо всех обнаруженных в процессе 

выполнения своих должностных обязанностей недостатках в работе сайта и  

предлагать способы их устранения. 

 

3.4. Запрашивать по поручению непосредственного руководителя или лично  от 

руководителей подразделений и прочих специалистов документы и 

информацию, которые необходимы для исполнения  должностных обязанностей. 

 

3.5. Требовать от начальства предприятия обеспечения технических и организационных 

условий и оформления документов, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей. 

4. Ответственность администратора сайта 

 

Администратор сайта ответственен за: 

 

4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных 

обязанностей. 

 

4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению 

коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

 

4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка,  

трудовой дисциплины, других внутренних правил компании, правил техники 

безопасности.   

 

 

и противопожарной безопасности. 
 (дата)________________________________                            (подпись)__________________________      

 



Документ с моими правками, основа договора с сайта https://biznes-prost.ru/trudovoj-dogovor-s-

administratorom-sajta.html            

 

 

                                             12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 
 

    Работодатель: 

_______________________________________________, 

адрес: 

__________________________________________________________, 

ИНН ________________________, КПП 

_______________________________, 

р/с _________________________ в 

_________________________________, 

БИК _________________________. 

 

    Работник: ___________________________________________________, 

паспорт: серия _______, номер ________, выд. ____________________ 

_____________ "___"__________ _____ г., код подразделения _______, 

зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________. 

 

 

 
                                                                                      

                                                                                      ПОДПИСИ СТОРОН 

                                                                                                                                

    ____________/_____________                                                                                     _________________________  

  

               М.П. 

https://biznes-prost.ru/trudovoj-dogovor-s-administratorom-sajta.html
https://biznes-prost.ru/trudovoj-dogovor-s-administratorom-sajta.html

