
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ 

г. Кропоткин 

О порядке заключения трудовых договоров с руководителями 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок заключения трудового договора с 
руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений Кавказского района (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в 
информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского 
края «Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» в 
срок, установленный для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

3. Постановление вступает со дня его официального опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

ПОРЯДОК 
заключения трудового договора с руководителями муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

1. Настоящий Порядок заключения трудового договора с руководителями 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района разработан в целях повышения 
эффективности работы муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (далее - Порядок). 

2. Трудовой договор заключается между администрацией 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее -
администрация) и руководителем муниципального предприятия, 
муниципального учреждения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (далее - стороны). 

3. Трудовой договор с руководителем муниципального предприятия, 
муниципального учреждения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (далее - руководитель) заключается на определенный срок 
не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

4. Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения 
заключается на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения». 

5. Трудовой договор с руководителем муниципального предприятия 
заключается на основе типовой формы трудового договора, утверждаемой 
настоящим Порядком (прилагается). 

6. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 
учреждения при поступлении на работу, и руководитель муниципального 
учреждения ежегодно обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. 

7. Представление указанных сведений осуществляется лицом, 
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, 
руководителем муниципального учреждения - в порядке, утверждаемом 
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нормативным правовым актом администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

8. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
руководителем осуществляется администрацией Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

9. Проекты трудовых договоров, изменений к ним, дополнительных 
соглашений к трудовым договорам разрабатывают и утверждают заместители 
главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района, структурные 
подразделения администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, на которые возложены координация и регулирование 
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления). 

10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании руководителя в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. 

11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
руководитель принят на работу без испытания. В случае, когда руководитель 
фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об 
испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 
оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

12. В период испытания на руководителя распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. 

13. Срок испытания не может превышать шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом. 

14. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 
месяцев испытание не может превышать двух недель. 

15. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 

16. Изменения определенных сторонами условий трудового договора, 
допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме. 

17. Руководитель может заключать трудовые договоры по 
совместительству у другого работодателя только с разрешения администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

18. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный муниципальному предприятию, 
муниципальному учреждению. 

19. В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель 
возмещает убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет 
убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными 
гражданским законодательством. 
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20. При заключении трудового договора с руководителем в трудовом 
договоре предусматриваются основания его расторжения в соответствии 
со статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации. 

21. В случае прекращения трудового договора с руководителем в 
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 настоящего Кодекса при 
отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается 
компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже 
трехкратного среднего месячного заработка, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

22. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом администрацию в письменной форме не позднее чем за 
один месяц. 

I лава 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А. Елисеев 



Приложение 
к порядку заключения трудового 

договора с руководителями 
муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных учреждений 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

Типовая форма трудового договора с руководителем 
муниципального унитарного предприятия 

(наименование органа местного самоуправления) 

именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 

с одной стороны, и , 
(фамилия, имя, отчество руководителя муниципального унитарного предприятия) 

именуемый(ая) в дальнейшем Руководитель предприятия, который назначается 
на должность 

(наименование должности) 

(наименование муниципального унитарного предприятия) 
именуемого в дальнейшем предприятие, с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

1. Общие положения 
Настоящий трудовой договор регулирует отношения между 

Работодателем и Руководителем предприятия, связанные с исполнением 
последним полномочий директора предприятия. 

2. Права и обязанности Руководителя предприятия 
2.1. Руководитель предприятия является единоличным исполнительным 

органом предприятия и самостоятельно решает все вопросы деятельности 
предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к ведению иных органов. 

2.2. Руководитель предприятия вправе: 
2.2.1. Действовать от имени предприятия без доверенности, в том числе 

представлять его интересы. 
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2.2.2. Совершать сделки от имени предприятия в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Выдавать доверенности, в том числе руководителям филиалов и 
представительств предприятия, совершать иные юридически значимые 
действия. 

2.2.4. Открывать в банках расчетные и другие счета. 
2.2.5. Применять к работникам предприятия меры поощрения, а также 

меры дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Распределять обязанности между заместителями. 
2.2.7. В пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания, 

обязательные для всех работников предприятия, утверждать положения о 
представительствах и филиалах. 

2.2.8. Готовить и направлять Работодателю или в иной орган 
уполномоченный осуществлять права собственника имущества предприятия, 
мотивированные предложения об изменении размера уставного фонда 
предприятия. 

2.2.9. Решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором к 
компетенции Руководителя предприятия. 

2.3. Руководитель предприятия обязан: 
2.3.1. Добросовестно и разумно руководить предприятием, 

организовывать деятельность предприятия, обеспечивать выполнение 
установленных показателей экономической эффективности деятельности 
предприятия в составе программы их деятельности и осуществлять иные 
полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации, уставом 
предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции. 

2.3.2. При исполнении своих должностных обязанностей 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом 
предприятия и настоящим трудовым договором. 

2.3.3. Соблюдать ограничения, установленные пунктом 2 статьи 21 
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях». 

2.3.4. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 
обязательств предприятия, вытекающих из договоров и соглашений, 
заключенных предприятием. 

2.3.5. Обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг. 

2.3.6. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находящегося в 
хозяйственном ведении предприятия движимого и недвижимого имущества. 

2.3.7. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих 
мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым 
межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и 
правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации. 
2.3.8. Обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном 

объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, 
соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и во внебюджетные фонды. 

2.3.9. Определять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и 
коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты. 

2.3.10. Не разглашать сведения, составляющие служебную, 
коммерческую тайну или иную охраняемую законом тайну, ставшие 
известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 

2.3.11. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке. 

2.3.12. Обеспечивать использование имущества предприятия, в том числе 
недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности 
предприятия, установленными уставом предприятия, а также использование по 
целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных 
средств. 

2.3.13. Представлять Работодателю или иному органу, уполномоченному 
осуществлять права собственника имущества предприятия, отчетность о работе 
предприятия в порядке и в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

Ежегодно представлять на утверждение Работодателю или иному органу, 
уполномоченному осуществлять права собственника имущества предприятия, 
проект программы деятельности предприятия. 

2.3.14. Выполнять решения Работодателя и иного органа, 
уполномоченного осуществлять права собственника имущества предприятия. 

2.3.15. Утверждать структуру и штатное расписание предприятия, 
осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать, изменять и 
прекращать трудовые договоры с ними, а также согласовывать с Работодателем 
прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение, изменение и 
прекращение трудового договора с ним. 

2.3.16. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, 
надбавок, пособий и иных выплат работникам предприятия в денежной форме, 
выполнять иные обязанности работодателя, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

2.3.17. Распоряжаться имуществом предприятия в порядке и в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.18. При расторжении настоящего трудового договора осуществить 
передачу дел вновь назначенному Руководителю предприятия. 

3. Права и обязанности Работодателя 
3.1. Работодатель вправе: 
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3.1.1. Назначать на должность Руководителя предприятия, а также 
заключать, изменять и прекращать с ним трудовой договор в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Поощрять Руководителя предприятия за добросовестный 
эффективный труд по результатам достижения предприятием показателей 
экономической эффективности его деятельности, утвержденных Работодателем 
или иным органом, уполномоченным осуществлять права собственника 
имущества предприятия, за соответствующий период с учетом личного вклада 
Руководителя предприятия в осуществление основных задач и функций, 
определенных уставом предприятия. 

3.1.3. Требовать от Руководителя предприятия исполнения им трудовых 
обязанностей, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

3.1.4. Принимать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решения о привлечении к ответственности Руководителя 
предприятия. 

3.1.5. Совершать иные действия, определенные законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность 

Руководителя предприятия, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. В течение одного месяца давать ответ на обращения Руководителя 
предприятия по вопросам, требующим согласования (разрешения) с 
Работодателем. 

3.2.3. Рассматривать предложения Руководителя предприятия об 
изменении размера уставного фонда предприятия и в течение одного месяца со 
дня их поступления направлять мотивированный ответ по указанному вопросу. 

3.2.4. Принимать необходимые меры при обращении Руководителя 
предприятия по вопросам, связанным с платежеспособностью предприятия. 

3.2.5. Обеспечивать Руководителю предприятия условия труда, 
необходимые для эффективной работы. 

3.2.6. Проводить аттестацию Руководителя предприятия в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.2.7. Рассматривать предложения Руководителя предприятия по 
вопросам согласования приема на работу главного бухгалтера предприятия, 
заключения, изменения и прекращения трудового договора с ним. 

3.2.8. Совершать иные действия, определенные законодательством 
Российской Федерации. 

4. Оплата труда и социальные гарантии Руководителя предприятия 
4.1. Условия оплаты труда руководителя предприятия определяются в 

соответствии с постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

4.2. Должностной оклад Руководителю предприятия устанавливается в 
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размере рублей в месяц. 
4.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

Руководителя предприятия и средней заработной платы работников списочного 
состава (без учета Руководителя предприятия, заместителей Руководителя 
предприятия и главного бухгалтера) предприятия устанавливается 
Работодателем в кратности . 

4.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Руководителя 
предприятия составляет 28 календарных дней и может быть ему предоставлен 
как полностью, так и по частям. Конкретные сроки предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска определяются Руководителем предприятия по 
согласованию с Работодателем. 

Руководителю предприятия предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в размере календарных дней. 

4.5. В случае досрочного расторжения трудового договора по решению 
Работодателя при отсутствии виновных действий (бездействия) Руководителю 
предприятия выплачивается компенсация в размере , 
но не ниже трехкратного среднего месячного заработка, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 349.3 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

4.6. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

5. Ответственность Руководителя предприятия 
5.1. Руководитель предприятия несет ответственность в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим трудовым договором. 

5.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Руководителем предприятия по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято 

до истечения этого срока по инициативе Работодателя, просьбе Руководителя 
предприятия или по ходатайству представительного органа работников 
предприятия. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
Руководитель предприятия не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

5.3. Руководитель предприятия может быть привлечен к дисциплинарной 
и материальной ответственности в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
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6. Изменение и прекращение трудового договора 
6.1. Изменения вносятся в настоящий I рудовой договор по соглашению 

сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

6.2. Руководитель предприятия имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме не позднее чем, за один месяц. 

6.3. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 
Работодателя по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством 
Российской Федерации, а также в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

7. Иные условия трудового договора 
7.1. Руководитель предприятия приступает к исполнению трудовых 

обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, с 

(дата - число, месяц, год) 
7.2. Срок действия настоящего трудового договора: 

(неопределенный срок, определенный срок с указанием 
продолжительности - указать нужное) 

7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 
по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, которые хранятся: один - у Работодателя, 
второй - у Руководителя предприятия. 

7.6. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и 
Уставом предприятия. 

8. Адреса сторон и другие сведения 
Работодатель: Руководитель предприятия 


