


ТИПОВАЯ ФОРМА 
срочного трудового договора 

с председателем профсоюзной организации 
 

Утверждена  
постановлением президиума ЦК РПРАЭП 

№ 24-67п       от  29.11.2021г. 
 

 

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __ 
 

г. _____________       «____»_______ 20__ г. 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________, 

(полное наименование профсоюзной организации в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) 

именуемая(ый) в дальнейшем  «Работодатель» («Организация»), действующая(ий) 
на основании Устава Российского профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности (далее «РПРАЭП»), с одной стороны, и работник 
________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Председатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Работник избран на выборную должность председателя на основании решения 
от «___» _________20___г. отчетно-выборной конференции (собрания, 

профсоюзного комитета) Организации. 
1.2 Настоящий Договор заключен на основании решения отчетно-выборной 
конференции (собрания, профсоюзного комитета) Организации и подписывается 
лицом, уполномоченным решением конференции (собрания, профсоюзного 

комитета) (протокол № от _______20 г.) -
________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Руководствуясь ч. 3 ст. 67 ТК РФ и п. 5.18 Устава РПРАЭП, настоящий Договор 
подписывает Председатель РПРАЭП. 
1.3 Настоящий Договор заключен на срок с «____»_______ 20__ г. до очередной 
отчетно-выборной конференции (собрания), но не более чем на 5 лет. 
1.4 Настоящий договор является договором по основной работе.  

Председатель может работать по совместительству у другого работодателя только 
с разрешения профсоюзного комитета Организации. 
1.5 Председатель подотчетен собранию (конференции) и профсоюзному комитету. 
1.6 Председатель не может входить в состав органов, осуществляющих 
контрольно-ревизионные функции в Организации. 
1.7 Место работы- _______________________________________________________. 

(фактический адрес местонахождения Организации) 

1.8 Условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности 
являются _______________________________________________________________. 

(оптимальные/допустимые/вредные/опасные/не установлены) 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
 
2.1 Председатель имеет право: 
2.1.1  изменять и расторгать Договор в порядке и на условиях, установленных 
Трудовым кодексом РФ; 
2.1.2   на предоставление ему работы, обусловленной Договором; 
2.1.3 на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным локальными 
нормативными актами; 
2.1.4 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 
2.1.5 на отдых, обеспечиваемый установлением ему нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставление еженедельных выходных дней, согласно 
установленному Председателю графику рабочего времени, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
2.1.6 на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
2.1.7 осуществлять защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, а 
также прав и интересов членов профсоюза всеми не запрещенными законом 
способами; 
2.1.8 без доверенности действовать от имени Организации, выдавать доверенности и 
совершать иные юридические действия; 
2.1.9 представлять интересы Организации и членов профсоюза в органах власти и 
других организациях по вопросам защиты социально-трудовых прав и интересов 
членов РПРАЭП; 
2.1.10 осуществлять прием и увольнение работников Организации, осуществлять 
руководство ее деятельностью; 
2.1.11 управлять и распоряжаться имуществом и денежными средствами 
Организации в соответствии с утвержденной сметой в пределах предоставленных 
ему полномочий; 
2.1.12 осуществлять полномочия, отнесенные Уставом РПРАЭП, локальными и 
нормативными актами к его компетенции. 
 
2.2 Председатель обязан: 
2.2.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 
дисциплину; 
2.2.2 соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии. При возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, незамедлительно 
принимать меры в соответствии с требованиями законодательства РФ и 
соответствующих инструкций; 
2.2.3 организовывать и контролировать выполнение решений собраний, 
конференций, выборных органов Организации и вышестоящих профсоюзных 
органов; 
2.2.4 вести заседания профсоюзного комитета и руководить его работой; 
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2.2.5 выполнять Устав РПРАЭП, условия настоящего Договора, а также 
действующего законодательства РФ; 
2.2.6 представлять отчеты о своей деятельности по требованию председателя 
РПРАЭП и/или его заместителей; 
2.2.7 обеспечивать контроль за своевременным и полным сбором членских 
профсоюзных взносов, перечислением установленных сумм на расчетный счет 
РПРАЭП; 
2.2.8 не разглашать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, а 
также информацию ограниченного доступа, ставшие известными ему в связи с 
исполнением им своих трудовых обязанностей. 
2.2.9 бережно относиться к имуществу Организации и при необходимости 
принимать меры для обеспечения его сохранности; 
2.2.10 предоставлять всю необходимую информацию по финансово-хозяйственной 
деятельности при комиссионных проверках со стороны Организации, РПРАЭП. 
2.2.11 исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом РПРАЭП. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 
3.1      Работодатель имеет право: 
3.1.1 требовать от Председателя добросовестного выполнения обязанностей, 
предусмотренных Уставом РПРАЭП и настоящим Договором; 
3.1.2  поощрять Председателя за добросовестный эффективный труд в порядке и на 
условиях, установленных Положением об оплате труда и локальными 
нормативными актами Организации; 
3.1.3 привлекать Председателя к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
3.1.4 принимать решение о досрочном прекращении полномочий Председателя в 
соответствии с Уставом РПРАЭП и освобождении от занимаемой должности по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ; 
3.1.5  изменять и расторгать Договор в порядке и на условиях, установленных 
Трудовым кодексом РФ; 
3.1.6 требовать от Председателя исполнения им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Организации, соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов Организации, коллективного 
договора, правил охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 
3.1.  Работодатель обязан: 
3.2.1 соблюдать законодательство РФ, Устав РПРАЭП, нормативные правовые акты, 
локальные нормативные акты Организации, условия Отраслевого соглашения* и 
настоящего Договора; 
3.2.2 выплачивать в полном размере причитающуюся Председателю заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с локальными нормативными актами 
Организации, настоящим Договором; 
* указывается в случае распространения соответствующего Отраслевого соглашения (Отраслевых 

соглашений) на предприятие-работодателя 
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3.2.3 обеспечивать Председателя оборудованием и иными средствами, 
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 
3.2.4 обеспечивать Председателю безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
3.2.5 осуществлять обязательное социальное страхование Председателя в порядке, 
установленном законодательством РФ; 
3.2.6 возмещать вред, причиненный Председателю в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. 
 
 

4. ОПЛАТА ТРУДА 
 
4.1 За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и на 
основании __________________________________________________________ 

(наименование локального нормативного акта по оплате труда штатных работников, 

действующего в Организации, кем и когда утвержден) 

Председателю устанавливаются*: 
4.1.1 должностной оклад в размере _____________ (_________________________) 
руб.                                                                   (размер оклада цифрами и прописью) 

4.1.2 премия за текущие результаты основной деятельности в размере______ 
процентов от должностного оклада; 
4.1.3 надбавка за сложность и напряженность труда в размере ______ процентов от 
должностного оклада; 
4.1.4 надбавка за выслугу лет в размере _____ процентов от должностного оклада; 
4.1.5 индексирующая выплата _____________ (___________) руб.**; 
4.1.6 интегрированная стимулирующая надбавка в размере _____________ 
(___________) руб.**; 
4.1.7 за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях в 
соответствии с законодательством РФ выплата заработной платы производится с 
учетом: 

- районного коэффициента в размере _____ 
- процентной надбавки в размере _____. 
 

* В случае если финансирование оплаты труда Председателя осуществляется (полностью или частично) 

за счет средств организации (предприятия), где действует первичная профсоюзная организация, в размере 

и порядке, установленных в коллективном договоре и (или) других локальных нормативных актах, 

необходимо это указать: 

«Оплата труда Председателя (или ее отдельных элементов, указать каких) производится за счет 
средств_____________________________________ 

                                               (наименование организации /предприятия, где действует 
                                              первичная профсоюзная организация) 
на основании статьи 377 ТК РФ и в соответствии с пунктом _____ коллективного договора на _______ 

год».  
** Для первичных профсоюзных организаций, где действует положение об оплате труда штатных 

работников Организации, разработанное на основании «Рекомендаций по формированию систем труда 

штатных работников аппаратов первичных профсоюзных организаций РПРАЭП, действующих в 

организациях Госкорпорации «Росатом», на основе Единой унифицированной системы оплаты труда» 

(утвержденной постановлением президиума ЦК профсоюза № 30-76п от 06.12.2016г) 
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На основании ______________________________________________________ 
                                   (наименование нормативного правового акта исполнительного органа власти 

                                      или органа местного самоуправления, устанавливающего коэффициент к заработной плате) 

выплата заработной платы производится с учетом районного коэффициента в 
размере _____. 
4.2  Председателю может выплачиваться премия по результатам достижения КПЭ за 
год*. Размер данной премии, порядок и условия выплаты определяются локальным 
нормативным актом Организации в соответствии с «Примерным положением о 
премировании штатных работников аппаратов первичных профсоюзных 
организаций по результатам достижения ключевых показателей эффективности за 
год». 

   Председателю могут быть установлены другие доплаты, надбавки, 
стимулирующие выплаты в соответствии с действующим законодательством, 
локальными нормативными актами Организации. 
4.3 Заработная плата выплачивается Председателю не реже чем каждые полмесяца - 
________________________________________________________________________. 

(указать конкретные даты выплат) 

4.4 Изменения и дополнения в п. 4.1 настоящего Договора вносятся по соглашению 
сторон и по согласованию с Председателем РПРАЭП с учетом показателей 
финансового отчета об исполнении сметы доходов и расходов Организации за 
отчетный период (календарный год) и выполнения требований Устава РПРАЭП. 
 
 

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА 
 
5.1 Председателю устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 (сорок) часов. 
В соответствии с ______________________________________________________ 

                     (наименование локального нормативного акта, действующего в Организации,  

               кем и когда утвержден) 

Председателю устанавливается  режим ненормированного рабочего дня ** (в 
соответствии с __________________________________________) 

                              (наименование локального нормативного акта, 

                               действующего в Организации,кем и когда утвержден) 

 

 

* В случае если финансирование оплаты труда Председателя осуществляется (полностью или частично) 

за счет средств организации (предприятия), где действует первичная профсоюзная организация, в размере 

и порядке, установленных в коллективном договоре и (или) других локальных нормативных актах, 

необходимо это указать: 

«Оплата труда Председателя (или ее отдельных элементов, указать каких) производится за счет 
средств_____________________________________ 

                                               (наименование организации /предприятия, где действует 
                                              первичная профсоюзная организация) 
на основании статьи 377 ТК РФ и в соответствии с пунктом _____ коллективного договора на _______ 

год».  
 

** указывается в случае установления Председателю режима ненормированного рабочего дня локальными 

нормативными актами Организации 

 



 6 

5.2 Время начала и окончания работы, продолжительность перерыва для отдыха и 
питания, а также время его начала и окончания, чередование рабочих дней и 
выходных дней устанавливаются локальным нормативным актом Организации. 
5.3 Председателю предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск: 
5.3.1  основной, продолжительностью 28 календарных дней; 
5.3.2 дополнительный, продолжительностью_____ календарных дня(ей) на 
основании ______________________________________________________________. 

           (наименование нормативного правового акта, локального нормативного акта,  

действующего в Организации,  кем и когда утвержден) 

5.3.3 дополнительный, за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях, продолжительностью ___________ календарных дня (ей). 

Отпуск может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 
графиком предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, утвержденным в 
Организации.  
5.4 Председателю выплачивается материальная помощь* при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере ______должностного(ых) оклада(ов) в  
                                                                          
соответствии с порядком, утвержденным ____________________________________. 

                                                                                                     (наименование локального нормативного акта, действующего 

                                                                                        в Организации, кем и когда утвержден) 

5.5 Оплата отпуска производятся не менее чем за три календарных дня до даты 
начала отпуска. 

Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
выплачивается одновременно с оплатой отпуска. 
5.6 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Председателю 
по его заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1 Председатель несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Организации, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.  
6.2 Организация несет перед Председателем материальную и иную ответственность 
согласно действующему законодательству РФ. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1 Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу для 
сторон. Все изменения и дополнения в период действия настоящего Договора 
вносятся на основании решения профсоюзного комитета, оформляются 
двусторонним письменным соглашением, которое со стороны Работодателя 
подписывается уполномоченным лицом, за исключением пункта 4.1, изменения и 
дополнения в который вносятся в порядке, установленном пунктом 4.4.  
 
* данная норма устанавливается при наличии финансовой возможности Организации. 
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7.2 Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
рассматриваются в порядке, установленном законодательством РФ. 
7.3 В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 
руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 
7.4 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых хранится - у Председателя, второй – в 
Организации, третий – в аппарате РПРАЭП. 
7.5 До подписания настоящего трудового договора Председатель ознакомлен с 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 
функцией.  
 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Работодатель: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(полное наименование Организации) 
Адрес: _________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН: __________________________________ 
Банковские реквизиты: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

 Работник: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт: серия _______ номер ____________ 
выдан: ________________________________ 
_______________________________________ 
«_____» ______________ _________г., 
Адрес места жительства: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН: _________________________________ 
СНИЛС:______________________________ 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

лицо, уполномоченное Работодателем  
на основании решения конференции 
(собрания, профсоюзного комитета)  
протокол №______от___________20__г. 
 

______________ /____________ / 
    (Ф.И.О.) 

 

 М.П. 

 Работник 

 
 
 
 

______________ /____________ / 
    (Ф.И.О.) 

 

 
 
Председатель РПРАЭП 

 

______________ /____________ / 
    (Ф.И.О.) 

 

 М.П. 

  

 



ТИПОВАЯ ФОРМА 
срочного трудового договора 

с председателем профсоюзной организации 
(совместительство) 

 
Утверждена  

постановлением президиума ЦК РПРАЭП 
№ 24-67п от 29.11.2021г. 

 
 

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __ 
 
 
 

г. _____________                           «_____»_______ 20    г. 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование профсоюзной организации в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации) 

именуемая(ый) в дальнейшем  «Работодатель» («Организация»), 
действующая(ий) на основании Устава Российского профессионального 
союза работников атомной энергетики и промышленности (далее 
«РПРАЭП»), с одной стороны, и работник 
_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Председатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1 Работник избран на выборную должность председателя на основании 
решения от «___» _________20___г. отчетно-выборной конференции 
(собрания, профсоюзного комитета) Организации. 
1.2 Настоящий Договор заключен на основании решения отчетно-
выборной конференции (собрания, профсоюзного комитета) Организации и 
подписывается лицом, уполномоченным решением конференции (собрания, 
профсоюзного комитета) (протокол № от _______20 г.) -
_________________________________________________. 
                                      (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Руководствуясь ч. 3 ст. 67 ТК РФ и п. 5.18 Устава РПРАЭП, настоящий 
Договор подписывает Председатель РПРАЭП. 
1.3 Настоящий Договор заключен на срок с «____»_______ 20__ г. до 
очередной отчетно-выборной конференции (собрания), но не более чем на 5 
лет. 
1.4 Настоящий договор является договором по совместительству.   
1.5. Председатель подотчетен собранию (конференции) и профсоюзному 
комитету. 
1.6. Председатель не может входить в состав органов, осуществляющих 
контрольно-ревизионные функции в Организации. 
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1.7 Место работы- __________________________________________. 
                                                    (фактический адрес местонахождения Организации) 

1.8 Условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или) 
опасности являются_____________________________________________. 

                                 (оптимальные/допустимые/вредные/опасные/не установлены) 

 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
 

2.1 Председатель имеет право: 
2.1.1  изменять и расторгать Договор в порядке и на условиях, 
установленных Трудовым кодексом РФ; 
2.1.2   на предоставление ему работы, обусловленной Договором; 
2.1.3 на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным локальными 
нормативными актами; 
2.1.4 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 
2.1.5 на отдых, обеспечиваемый установлением ему нормальной 
продолжительности рабочего времени, предоставление еженедельных 
выходных дней, согласно установленному Председателю графику рабочего 
времени, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
2.1.6 на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 
2.1.7 осуществлять защиту своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов, а также прав и интересов членов профсоюза всеми не 
запрещенными законом способами; 
2.1.8 без доверенности действовать от имени Организации, выдавать 
доверенности и совершать иные юридические действия; 
2.1.9 представлять интересы Организации и членов профсоюза в органах 
власти и других организациях по вопросам защиты социально-трудовых прав 
и интересов членов РПРАЭП; 
2.1.10 осуществлять прием и увольнение работников Организации, 
осуществлять руководство ее деятельностью; 
2.1.11 управлять и распоряжаться имуществом и денежными средствами 
Организации в соответствии с утвержденной сметой в пределах 
предоставленных ему полномочий; 
2.1.12 осуществлять полномочия, отнесенные Уставом РПРАЭП, локальными 
и нормативными актами к его компетенции. 
2.2 Председатель обязан: 
2.2.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 
трудовую дисциплину; 
2.2.2 соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии. При возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, 
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незамедлительно принимать меры в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и соответствующих инструкций; 
2.2.3 организовывать и контролировать выполнение решений собраний, 
конференций, выборных органов Организации и вышестоящих профсоюзных 
органов; 
2.2.4 вести заседания профсоюзного комитета и руководить его работой; 
2.2.5 выполнять Устав РПРАЭП, условия настоящего Договора, а также 
действующего законодательства РФ; 
2.2.6 представлять отчеты о своей деятельности по требованию председателя 
РПРАЭП и/или его заместителей; 
2.2.7 обеспечивать контроль за своевременным и полным сбором членских 
профсоюзных взносов, перечислением установленных сумм на расчетный 
счет РПРАЭП; 
2.2.8 не разглашать сведения, составляющие служебную и коммерческую 
тайну, а также информацию ограниченного доступа, ставшие известными 
ему в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей. 
2.2.9 бережно относиться к имуществу Организации и при необходимости 
принимать меры для обеспечения его сохранности; 
2.2.10 предоставлять всю необходимую информацию по финансово-
хозяйственной деятельности при комиссионных проверках со стороны 
Организации, РПРАЭП. 
2.2.11 исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом РПРАЭП. 
 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

3.1 Работодатель имеет право: 
3.1.1 требовать от Председателя добросовестного выполнения обязанностей, 
предусмотренных Уставом РПРАЭП и настоящим Договором; 
3.1.2  поощрять Председателя за добросовестный эффективный труд в 
порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда и 
локальными нормативными актами Организации; 
3.1.3 привлекать Председателя к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 
3.1.4 принимать решение о досрочном прекращении полномочий 
Председателя в соответствии с Уставом РПРАЭП и освобождении от 
занимаемой должности по основаниям, предусмотренным законодательством 
РФ; 
3.1.5  изменять и расторгать Договор в порядке и на условиях, 
установленных Трудовым кодексом РФ; 
3.1.6 требовать от Председателя исполнения им трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Организации, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 
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Организации, коллективного договора, правил охраны труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности. 
3.2  Работодатель обязан: 
3.2.1 соблюдать законодательство РФ, Устав РПРАЭП, нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты Организации, условия 
Отраслевого соглашения* и настоящего Договора; 
3.2.2 выплачивать в полном размере причитающуюся Председателю 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с локальными 
нормативными актами Организации, настоящим Договором; 
3.2.3 обеспечивать Председателя оборудованием и иными средствами, 
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 
3.2.4 обеспечивать Председателю безопасность и условия труда, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 
3.2.5 осуществлять обязательное социальное страхование Председателя в 
порядке, установленном законодательством РФ; 
3.2.6 возмещать вред, причиненный Председателю в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. 
 
 

4.  ОПЛАТА ТРУДА 
 

4.1 За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором 
и на основании___________________________________________________ 

                           (наименование локального нормативного акта по оплате труда штатных работников, 

                действующего в Организации, кем и когда утвержден) 

Председателю устанавливаются**: 
4.1.1 должностной оклад в размере _____________________ 
(_________________________) руб.                               (размер оклада цифрами и прописью) 

 (что составляет _________процентов должностного оклада, 
устанавливаемого в размере ________ (__________________) рублей при 
                                                                                      (размер оклада цифрами и прописью) 

 полностью отработанной норме рабочего времени; 
4.1.2 премия за текущие результаты основной деятельности в размере______ 
процентов от должностного оклада; 
 
* указывается в случае распространения соответствующего Отраслевого соглашения 

(Отраслевых соглашений) на предприятие-работодателя 

** В случае если финансирование оплаты труда Председателя осуществляется (полностью или 

частично) за счет средств организации (предприятия), где действует первичная профсоюзная 

организация, в размере и порядке, установленных в коллективном договоре и (или) других 

локальных нормативных актах, необходимо это указать: 

«Оплата труда Председателя (или ее отдельных элементов, указать каких) производится за счет 
средств_____________________________________ 
                                               (наименование организации /предприятия, где действует 

                                              первичная профсоюзная организация) 

на основании статьи 377 ТК РФ и в соответствии с пунктом _____ коллективного договора на 
_______ год». 
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4.1.3 надбавка за сложность и напряженность труда в размере ______ 
процентов от должностного оклада; 
4.1.4 надбавка за выслугу лет в размере _____ процентов от должностного 
оклада; 
4.1.5 индексирующая выплата _____________ (___________) руб. *; 
4.1.6 интегрированная стимулирующая надбавка в размере _____________ 
(___________) руб.*; 
4.1.7 за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях в 
соответствии с законодательством РФ выплата заработной платы 
производится с учетом: 

- районного коэффициента в размере _____ 
- процентной надбавки в размере _____. 
На основании _________________________________________________ 

       (наименование нормативного правового акта исполнительного органа власти   или органа местного 

самоуправления, устанавливающего коэффициент к заработной плате) 

выплата заработной платы производится с учетом районного коэффициента в 
размере _____. 
4.2  Председателю может выплачиваться премия по результатам достижения 
КПЭ за год**. Размер данной премии, порядок и условия выплаты 
определяются локальным нормативным актом Организации в соответствии с 
«Примерным положением о премировании штатных работников аппаратов 
первичных профсоюзных организаций по результатам достижения ключевых 
показателей эффективности за год». 

   Председателю могут быть установлены другие доплаты, надбавки, 
стимулирующие выплаты в соответствии с действующим законодательством, 
локальными нормативными актами Организации. 

 
 
 

* Для первичных профсоюзных организаций, где действует положение об оплате труда 

штатных работников Организации, разработанное на основании «Рекомендаций по 

формированию систем труда штатных работников аппаратов первичных профсоюзных 

организаций РПРАЭП, действующих в организациях Госкорпорации «Росатом», на основе Единой 

унифицированной системы оплаты труда» (утвержденной постановлением президиума ЦК 

профсоюза № 30-76п от 06.12.2016г). 

** В случае если финансирование оплаты труда Председателя осуществляется (полностью 

или частично) за счет средств организации (предприятия), где действует первичная 

профсоюзная организация, в размере и порядке, установленных в коллективном договоре и (или) 

других локальных нормативных актах, необходимо это указать: 

«Оплата труда Председателя (или ее отдельных элементов, указать каких) производится за 
счет средств________________________________________________ 

                                                           (наименование организации /предприятия, где действует 

                                                                                             первичная профсоюзная организация) 

на основании статьи 377 ТК РФ и в соответствии с пунктом _____ коллективного договора на 
_______ год». 

 

 

4.3  Заработная плата выплачивается Председателю не реже чем каждые 
полмесяца - __________________________________________. 
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(указать конкретные даты выплат) 

4.4 Изменения и дополнения в п. 4.1 настоящего Договора вносятся  по 
соглашению сторон и согласованию с Председателем РПРАЭП с учетом 
показателей финансового отчета об исполнении сметы доходов и расходов 
Организации за отчетный период (календарный год) и выполнения 
требований Устава РПРАЭП. 

 
 
 

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА 
 

5.1. Председателю устанавливается ____ - дневная рабочая неделя 
продолжительностью _____ часов. 

Председателю устанавливается режим ненормированного рабочего дня * 
(в соответствии с __________________________________________) 

                                  (наименование локального нормативного акта, 

                                  действующего в Организации, кем и когда утвержден) 

5.2 Время начала и окончания работы, продолжительность перерыва для 
отдыха и питания, а также время его начала и окончания, чередование 
рабочих дней и выходных дней устанавливаются локальным нормативным 
актом Организации. 
5.3 Председателю предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск: 
5.3.1  основной, продолжительностью 28 календарных дней; 
5.3.2 дополнительный, продолжительностью_____ календарных дня(ей) на 
основании ___________________________________________. 

(наименование нормативного правового акта, локального нормативного акта, 

действующего в Организации,  кем и когда утвержден) 

5.3.3 дополнительный, за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к 
ним местностях, продолжительностью ___________ календарных дня (ей). 

Отпуск может предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с графиком предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленным в Организации. 
5.4 Председателю выплачивается материальная помощь** при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 
____________должностного(ых) оклада(ов) в соответствии с порядком, 
утвержденным ____________________________________. 

(указать название локального нормативного акта, 

действующего в Организации, кем и когда утвержден) 

 

 
* указывается в случае установления Председателю режима ненормированного рабочего дня 

локальными нормативными актами Организации. Председателю, работающему по 

совместительству, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если ему 

установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем  - ст.101 ТК РФ. 

** указывается при наличии финансовой возможности Организации  
 
 
 

5.5 Оплата отпуска производятся не менее чем за три календарных дня до 
даты начала отпуска. 
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Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска выплачивается одновременно с оплатой отпуска. 
5.6 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
Председателю по его заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
 
6.1 Председатель несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Организации, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.  
6.2 Организация несет перед Председателем материальную и иную 
ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1 Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу 
для сторон. Все изменения и дополнения в период действия настоящего 
Договора вносятся на основании решения профсоюзного комитета, 
оформляются двусторонним письменным соглашением, которое со стороны 
Работодателя подписывается уполномоченным лицом, за исключением 
пункта 4.1, изменения и дополнения в который вносятся в порядке, 
установленном пунктом 4.4.  
7.2 Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего 
Договора, рассматриваются в порядке, установленном законодательством 
РФ. 
7.3 В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 
руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые 
отношения. 
7.4 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых хранится - у Председателя, 
второй – в Организации, третий – в аппарате РПРАЭП. 
7.5 До подписания настоящего трудового договора Председатель 
ознакомлен с локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с его трудовой функцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Работодатель: 
____________________________________

(полное наименование Организации) 
____________________________________

_______________________________ 

Адрес:______________________________
____________________________________ 
ИНН _______________________________ 
Банковские реквизиты: 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
 

     

 
Работник: 

____________________________________    
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________, 
паспорт: серия_________№____________ 
выдан ______________________________ 
____________________________________ 
«_____» ______________ _________г., 
Адрес места жительства: 
____________________________________ 
ИНН_______________________________ 
СНИЛС_____________________________

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
лицо, уполномоченное Работодателем на 

основании решения конференции 

(собрания, профсоюзного комитета)  

протокол №____от________20__г                                                                                                                 
                                                                    
 

Работник 
 
_________________/_________________ / 

                                (Ф.И.О.)  
 
 

______________ /______________ /  
            М.П.                   (Ф.И.О.) 
 
 
 
Председатель РПРАЭП   
   

           
__________________/________________/                                        
            М.П.                    (Ф.И.О.) 


