
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2020 №_____331-п

Г -|

Об утверждении типовых форм 
трудового договора

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. типовую форму трудового договора с муниципальным служащим;
1.2. типовую форму трудового договора с работником.
2. Руководителям структурных подразделений с правом юридического лица 

заключать трудовые договоры с работниками, вновь принимаемыми на 
муниципальные должности муниципальной службы, с работниками, 
занимающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в 
соответствии с утвержденной формой.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Еловского муниципального района Санникову Н.В.

И.о. главы администрации
Еловского муниципального района Е.В. Кустов



2

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением 
администрации Еловского

шона
1-п

ТИПОВАЯ ФОРМА

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР N 
с муниципальным служащим

«___ » 20___г.

Муниципальное образование Еловский муниципальный округ Пермского 
края, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет Представитель 
нанимателя (работодатель) в лице ______________________________
(наименование органа муниципального образования, должности, Ф.И.О. 
должностного лица, наделенного полномочиями по заключению трудового 
договора), действующ__ на основании _______________________________ (вид
документа, определяющего статус должностного лица и подтверждающего 
полномочия), с одной стороны и

____________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем 
«Муниципальный служащий», с другой стороны, руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», заключили настоящий 
Трудовой договор (контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Трудового договора

1.1. В рамках настоящего Трудового договора Представитель нанимателя 
(работодатель) обязуется предоставить Муниципальному служащему работу по 
обусловленной в настоящем Трудовом договоре трудовой функции - 
  (название в соответствии со справочником и 
штатным расписанием), обеспечить условия труда, предусмотренные 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами 
Представителя нанимателя (работодателя), своевременно и в полном размере 
выплачивать Муниципальному служащему заработную плату, а Муниципальный 
служащий обязуется лично выполнять определенную настоящим Трудовым 
договором трудовую функцию - _____________________________ (название в
соответствии со справочником и штатным расписанием), соблюдать 
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действующие у Представителя нанимателя (работодателя) Правила внутреннего 
трудового распорядка, другие локальные нормативные акты Представителя 
нанимателя (работодателя), а также выполнять иные обязанности, 
предусмотренные Должностной инструкцией и настоящим Трудовым договором.

1.2. Настоящий Трудовой договор составлен с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации и является обязательным документом 
для Сторон, в том числе при решении трудовых споров между Муниципальным 
служащим и Представителем нанимателя (работодателем) в судебных и иных 
органах.

1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные
обязанности по должности ______________________________________
(наименование должности по реестру должностей, относящихся к должностям 
муниципальной службы, предусмотренных статьями 6, 7 Федерального закона 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
муниципальными правовыми актами) в соответствии с прилагаемой к настоящему 
Трудовому договору Должностной инструкцией, а Представитель нанимателя 
(работодатель) обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение 
должности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Трудовым договором.

В Реестре должностей муниципальной службы в __________
(наименование субъекта) должность, замещаемая Муниципальным служащим, 
отнесена к______________группе должностей муниципальной службы.

1.4. Местом работы Муниципального служащего является
_______________________ Представителя нанимателя (работодателя), 
расположенн__по адресу:__________________________ .

1.5. Муниципальный служащий осуществляет работу в структурном
подразделении Представителя нанимателя (работодателя) _________________
(наименование необособленного отделения, отдела, участка и пр.).

1.6. Данная работа для Муниципального служащего является____________
___________________________________ (основной работой/ работой по 
совместительству).

1.7. Дата начала исполнения должностных обязанностей: 
 (число, месяц, год).

1.8. Если Муниципальный служащий не приступил к работе в день начала 
работы, то Представитель нанимателя (работодатель) имеет право аннулировать 
Трудовой договор. Аннулированный Трудовой договор считается 
незаключенным.

II. Права и обязанности Муниципального служащего
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2.1. Муниципальный служащий имеет право:
2.1.1. На изменение и расторжение Трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, главой 3 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

2.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым 
договором.

2.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда.

2.1.4. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.

2.1.5. Отдых в соответствии с законодательством о труде.
2.1.6. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе.

2.1.7. Получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 
предложений о совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования.

2.1.8. Принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с 
должностными обязанностями.

2.1.9. Проведение служебного расследования для опровержения сведений, 
порочащих его честь и достоинство.

2.1.10. Продвижение по службе, своевременную выплату денежного 
содержания не реже чем каждые полмесяца в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе и настоящим Договором (контрактом).

2.1.11. Увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа 
работы, уровня квалификации.

2.1.12. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы.

2.1.13. Получение дополнительного профессионального образования в 
соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 
бюджета.

2.1.14. Защиту своих персональных данных.
2.1.15. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела с отзывами 

о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений.
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2.1.16. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, 
для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных 
интересов.

2.1.17. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений.

2.1.18. Пенсионное обеспечение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.1.19. Выплаты по обязательному социальному страхованию.
2.1.20. Защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.21. С предварительным письменным уведомлением Представителя 

нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и настоящим Трудовым договором.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Трудового договора, а 

также обязанности по должности в соответствии с Должностной инструкцией.
2.2.2. Исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в 

порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных 
полномочий, за исключением незаконных.

2.2.3. Соблюдать и обеспечивать исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции (устава), 
законов и иных нормативных правовых актов
__________________________________ (наименование субъекта Российской 
Федерации), устава _________________________________ (наименование
муниципального образования) и иных муниципальных правовых актов.

2.2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций.

2.2.5. Соблюдать установленные у Представителя нанимателя 
(работодателя) Правила внутреннего трудового распорядка, Должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией.

2.2.6. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей.

2.2.7. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 



6

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство.

2.2.8. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей.

2.2.9. Представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

2.2.10. Сообщать Представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 
приобретения гражданства иностранного государства.

2.2.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами.

2.2.12. Уведомлять в письменной форме Представителя нанимателя 
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры 
по предотвращению подобного конфликта.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме Представителя нанимателя 
(работодателя) об иной оплачиваемой работе.

2.3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя 
поручения, являющегося, по мнению Муниципального служащего, 
неправомерным, Муниципальный служащий должен представить руководителю, 
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного 
поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые 
могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме 
Муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае 
исполнения неправомерного поручения Муниципальный служащий и давший это 
поручение руководитель несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя)

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право:
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3.1.1. Изменять и расторгать настоящий Трудовой договор в порядке и на 
условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», муниципальными правовыми актами.

3.1.2. Требовать от Муниципального служащего добросовестного 
выполнения обязанностей по замещаемой должности в соответствии с 
должностной инструкцией.

3.1.3. Требовать от Муниципального служащего соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка и иных внутренних распорядительных 
документов.

3.1.4. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный труд.
3.1.5. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной 

ответственности за совершение им дисциплинарных проступков.
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия 

Трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную 

Трудовым договором.
3.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда.
3.2.4. Обеспечивать Муниципального служащего оборудованием и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им своих обязанностей.
3.2.5. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному 

служащему денежное содержание в установленные сроки, но не реже чем каждые 
полмесяца.

3.2.6. Предоставлять Муниципальному служащему достоверные сведения 
об условиях работы.

3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального 
служащего в порядке, установленном федеральными законами.

3.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также Трудовым 
договором.

IV. Оплата труда Муниципального служащего

4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, 
которое состоит:

4.1.1. Из должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью
(должностного оклада) в размере______рублей в месяц.
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4.1.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за___________ (вид
надбавки) в размере___рублей.

4.1.3. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с Положением, утвержденным Представителем нанимателя 
(работодателем).

4.1.4. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, в размере____% оклада.

4.1.5. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи:____________________ .

4.1.6. Других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.

4.2. Денежное содержание выплачивается путем перечисления на счет
Муниципального служащего открытый в кредитной организации 
_________________________________(реквизиты: наименование, 
корреспондентский счет, ИНН, БИК, счет получателя).

4.3. Выплата денежного содержания Муниципальному служащему
производится______________раза в месяц (но не реже чем каждые полмесяца) в
следующие дни:_________________ .

Муниципальный служащий вправе заменить кредитную организацию, в 
которую должно быть переведено денежное содержание, сообщив в письменной 
форме Представителю нанимателя (работодателю) об изменении реквизитов для 
перевода денежного содержания не позднее чем за пятнадцать календарных дней 
до дня выплаты денежного содержания.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается_____________________

(нормальная продолжительность служебного времени / ненормированный 
служебный день / сокращенная продолжительность служебного времени).

Время начала и окончания работы, а также время обеденного перерыва 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка Представителя 
нанимателя (работодателя).

5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней;
б)_ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

 (не более 10) календарных дней, в соответствии с Законом Пермского 
края от 04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»;
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в) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 
Трудового кодекса Российской Федерации и частей 6 и 7 статьи 21 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

VI. Срок действия Трудового договора

6.1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
Муниципальным служащим и Представителем нанимателя (работодателем).

6.2. Трудовой договор заключается___________________________________
________________________ _________________________ (на неопределенный 
срок/ на определенный срок - ______ (от одного года до пяти лет) в связи с

(причина заключения срочного 
договора).

VII. Иные условия Трудового договора

7.1. Муниципальному служащему устанавливается испытание на срок 
 в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

7.2. При неудовлетворительном результате испытания Представитель 
нанимателя (работодатель) имеет право до истечения срока испытания 
расторгнуть Трудовой договор с Муниципальным служащим, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого Муниципального служащего не 
выдержавшим испытания. Решение Представителя нанимателя (работодателя) 
Муниципальный служащий имеет право обжаловать в судебном порядке.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение Трудового 
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа 
и без выплаты выходного пособия.

Если в период испытания Муниципальный служащий придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 
расторгнуть Трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
Представителя нанимателя (работодателя) в письменной форме за три дня.

7.3. Муниципальный служащий подлежит обязательному пенсионному 
страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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7.4. Иные условия Трудового договора:

VIII. Гарантии и компенсации

8.1. На период действия настоящего Трудового договора на 
Муниципального служащего распространяются все гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

При расторжении Трудового договора в связи с ликвидацией Представителя 
нанимателя (работодателя) или сокращением численности или штата 
Муниципальному служащему выплачивается выходное пособие в размере 
____________среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
Муниципальным служащим в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный 
срок после увольнения Муниципальный служащий обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

8.2. Выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего 
заработка выплачивается Муниципальному служащему при расторжении 
Трудового договора по причине:

отказа Муниципального служащего от перевода на другую работу, 
необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя 
соответствующей работы (пункт 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

призыва Муниципального служащего на военную службу или направления 
его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 1 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации);

восстановления на работе Муниципального служащего, ранее 
выполнявшего эту работу (пункт 2 части 1 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

отказа Муниципального служащего от перевода на работу в другую 
местность вместе с Представителем нанимателя (работодателем) (пункт 9 части 1 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

признания Муниципального служащего полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части 1 статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации);

отказа Муниципального служащего от продолжения работы в связи с 
изменением определенных Сторонами условий Трудового договора (пункт 7 
части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

IX. Ответственность Сторон Трудового договора

9.1. Муниципальный служащий несет ответственность:
9.1.1. За ущерб, причиненный Представителю нанимателя (работодателю) 

своими виновными действиями (бездействием), в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации о труде.

9.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации о труде.

9.1.3. Разглашение сведений, отнесенных к государственной или служебной 
тайне, а также иной охраняемой информации, ставшей известной в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Представитель нанимателя (работодатель) и Муниципальный служащий 
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязанностей и обязательств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9.3. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения 
должностных обязанностей, не установленных настоящим Трудовым договором.

X. Изменение и прекращение Трудового договора

10.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего Трудового договора.
10.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудовой договор, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Трудового договора.

10.3. Основанием для прекращения настоящего Трудового договора 
является:

соглашение Сторон (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации);
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истечение срока Трудового договора (статья 79 Трудового кодекса 
Российской Федерации), за исключением случаев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из Сторон не потребовала их прекращения;

расторжение Трудового договора по инициативе Муниципального 
служащего, при этом Муниципальный служащий обязан предупредить 
Представителя нанимателя (работодателя) не позднее чем за две недели (статья 80 
Трудового кодекса Российской Федерации);

расторжение Трудового договора по инициативе Представителя нанимателя 
(работодателя) (статьи 71,81 Трудового кодекса Российской Федерации);

достижение предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы;

прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, приобретение им гражданства 
иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой и установленных статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

применение административного наказания в виде дисквалификации;
перевод Муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на 

работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи с 

изменением определенных Сторонами условий Трудового договора (часть 1 
статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации);

отказ Муниципального служащего от перевода на другую работу, 
необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 73 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (статья 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
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нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 Трудового 
кодекса Российской Федерации);

иные основания, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации;

во всех случаях днем увольнения Муниципального служащего является 
последний день его работы.

XI. Разрешение споров и разногласий

11.1. Споры и разногласия по настоящему Трудовому договору 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится у Представителя нанимателя (работодателя) в личном деле 
Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

XII. Приложение

12.1. Должностная инструкция.

Представитель нанимателя Муниципальный
(работодатель): служащий:

(наименование должности, 
Ф.И.О.

руководителя государственного 
органа либо его представителя)

(подпись)
«__»_________20__ г.

(Ф.И.О.)

(подпись)
«__»__________20__ г.
Паспорт:
серия:

N
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ИНН

Адрес:

Т елефон:_______________

выдан

Адрес:

Телефон:
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением 
администрации Еловского 

шона 
1-п

ТИПОВАЯ ФОРМА

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №

«___ » 20 г.

Администрация Еловского муниципального района Пермского края, далее 
именуемый, «Работодатель», в лице_______________________________________

действующего на
основании_____________________________________________________________
___________________________________ , с одной стороны и гражданин (-ка) 
Российской Федерации________________________________________ , далее
именуемый (-ая) «Работник», с другой стороны заключили настоящий трудовой 
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по (должность 
в соответствии со штатным расписанием, профессия, специальность с указанием 
квалификации), обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере 
выплачивать заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять данную 
трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем Работодателя, а 
также соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 
Работодателя.

1.2. Содержание трудовой функции Работника определяется должностной 
инструкцией.

1.3. Место работы: (наименование работодателя), (наименование
структурного подразделения), адрес:______________________________________

1.4. Работа по Договору является для Работника основной работой.

II. Сроки

2.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Работником и 
Работодателем.

Дата начала работы:________________________________________________
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2.2. Если Работник не приступил к работе в день начала работы, то 
Работодатель имеет право аннулировать Договор. Аннулированный Договор 
считается незаключенным.

2.3. Договор заключен на неопределенный срок.
2.4. Срок испытания:
2.4.1. в целях проверки соответствия Работника поручаемой работе ему

устанавливается срок испытания продолжительностью_____________с даты
начала работы по Договору;

2.4.2. в период испытания на Работника распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 
нормативных актов Работодателя.

III. Условия труда

3.1. Условия труда:
3.1.1. Работник занят на работе с оптимальными условиями труда 

(указываются общие характеристики рабочего места: описание рабочего места, 
используемое оборудование и особенности работы с ним);

3.1.2. трудовую деятельность Работник осуществляет в местности с 
особыми климатическими условиями: в (район, за работу в котором начисляется 
районный коэффициент или процентная надбавка).

3.2. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование 
Работника в порядке, определенном действующим законодательством.

IV. Режим рабочего времени и времени отдыха

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника регулируется
правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными________________
____________________№_______ от «______ »________________________ г.

4.2. В целях дополнительного информирования Работника отдельные 
положения о режиме рабочего времени и времени отдыха, закрепленные в 
правилах внутреннего трудового распорядка, воспроизведены в Договоре.

4.3. Рабочее время
4.3.1. Работнику устанавливается нормальная продолжительность рабочего

времени -___________ в неделю,___________ часов в день (смену).
4.3.2. Рабочая неделя для Работника является пятидневной с двумя 

выходными днями: суббота и воскресенье.
4.3.3. Рабочий день начинается с______ и оканчивается в__________ .
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4.3.4. 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.

4.4. Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания
продолжительностью с__________до____________ , который в рабочее время не
включается.

4.5. Отпуск
4.5.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работнику продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По 
соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы 
одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

4.5.2. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. 
По соглашению сторон ежегодный основной оплачиваемый отпуск Работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

4.5.3 Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

4.5.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между Работником и Работодателем.

V. Оплата труда

5.1. За исполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается
оклад___________________ (______________ ) рублей в месяц, без учета выплат
компенсационного характера, стимулирующих и социальных выплат.

5.2. Работнику устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

за работу в выходные и праздничные нерабочие дни;
при выполнении работ различной квалификации, за совмещение профессий 

(должностей), за расширение, увеличение объема выполняемых работ;
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иные выплаты компенсационного характера.
5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностным окладам (окладам) или в абсолютных размерах не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

5.4. Выплаты стимулирующего характера
5.4.1. Работнику могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера:
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особый режим 

работы - в размере до 225 процентов должностного оклада;
премии за выполнение особо важных и срочных работ;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал и год - выплачиваются 

по результатам деятельности за квартал и год в пределах установленного фонда 
оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются.

5.4.2. Основные критерии премирования:
качественное, своевременное, добросовестное выполнение должностных 

обязанностей;
профессионализм и личный вклад в выполнение возложенных функций и 

задач;
инициативность, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
неукоснительное соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
Размер премии определяется исходя из результатов деятельности Работника 

и максимальным размером не ограничивается.
5.4.3. Выплата стимулирующего характера производится в соответствии с

(наименование локального нормативного акта), утвержденным_______________
_____№__ от «______ »_______________________ г.

5.5. Иные выплаты:
5.5.1. Работнику выплачивается материальная помощь при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада и 
материальная помощь в размере должностного оклада.

5.5.2. Материальная помощь выплачивается Работнику в случае смерти 
близкого родственника (родители, дети, супруги).

5.5.3. Материальная помощь выплачивается близким родственникам в 
случае смерти Работника (родителям, детям, супругам).

5.5.4. Материальная помощь выплачивается Работнику в особых случаях 
(регистрация брака, рождение ребенка, стихийные бедствия, утрата личного 
имущества, дорогостоящее лечение).

5.5.5. Иные выплаты оказываются на основании письменного заявления 
Работника по решению Работодателя.
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5.5.6. Работнику, принятому по срочному трудовому договору, иные 
выплаты не выплачиваются.

5.6. Выплата заработной платы
5.6.1. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы Работнику

установлены правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя, 
утвержденными________________№_______ от «______ »_____________ г.

5.6.2. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

VI. Ответственность сторон

6.1. Дисциплинарная ответственность Работника
6.1.1. Работник несет дисциплинарную ответственность за следующие 

нарушения:
за неисполнение предусмотренной Договором трудовой функции;
за неисполнение распоряжений руководителя, находящихся в рамках 

должностных (производственных) обязанностей Работника;
за нарушение трудовой дисциплины;
за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, уничтожения или повреждения чужого имущества, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

за виновное нарушение положений законодательства РФ в области 
персональных данных при обработке персональных данных других сотрудников 
Работодателя;

за нарушение Работником требований охраны труда;
за иные нарушения своих обязанностей.
6.1.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение.
6.1.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.



20

6.1.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

6.2. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 
ответственности, в порядке установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

VII. Изменение и прекращение договора

7.1. Изменение определенных сторонами условий Договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон Договора, 
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Соглашение об изменении условий Договора заключается в 
письменной форме.

7.2. Договор прекращается по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

VIII. Разрешение споров

8.1. Возникшие разногласия Работник самостоятельно или с участием 
своего представителя урегулирует при непосредственных переговорах с 
Работодателем.

8.2. Разрешение индивидуального трудового спора в суде
8.2.1. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в 
течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки.

8.2.2. За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или 
неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся 
Работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня 
установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты 
или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 
Работнику при увольнении.

IX. Заключительные положения

9.1. Работник согласен на обработку его персональных данных 
Работодателем в целях исполнения Договора.
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Обработка персональных данных может осуществляться как 
автоматизированным способом, так и без использования средств автоматизации, и 
включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень персональных данных Работника, на обработку которых дано 
согласие:

фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения;
адрес регистрации по месту, жительства/пребывания, номер телефона 

(домашний, мобильный);
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность;
данные документов об образовании, квалификации;
сведения о семейном положении;
отношение к воинской обязанности;
сведения о трудовом стаже, местах работы и доходах с этих мест работы;
СНИЛС, ИНН;
сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 

характер.
Настоящее согласие действует со дня вступления в силу Договора на время 

осуществления Работником трудовой деятельности у Работодателя. Согласие 
может быть отозвано путем подачи Работником письменного заявления 
Работодателю.

В случае нарушения Договора Работником Работодатель вправе 
осуществлять обработку указанных персональных данных перечисленными выше 
способами как в течение срока действия Договора, так и после его прекращения. 
Такая обработка осуществляется Работодателем в целях привлечения Работника к 
ответственности за допущенное нарушение.

9.2. В случае изменения своих персональных данных Работник обязан в 
течение пяти рабочих дней с даты изменения своих персональных данных 
письменно проинформировать Работодателя об этом с указанием новых данных.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр Договора 
передается Работнику, а другой хранится у Работодателя.

9.4. До подписания Договора Работник ознакомлен со следующими 
документами, связанными с работой:

правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные______________
__________№_______ от «______ »_______________________ г.;

должностная (производственная) инструкция, утвержденная_____________
_____№_______ от «______ »_______________________ г.;

положение об оплате труда, утвержденное___________________№_______
_____от «______ »_______________________ г.;
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положение о защите персональных данных, утвержденное______________
. №_______от «______ »_______________________ г.;
инструктаж по охране труда, утвержденный__________________________

от« » г.
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X. Реквизиты и подписи сторон

Работодатель
(наименование работодателя) 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 
Почтовый адрес:
Телефон
Факс
Электронная почта
ИНН
ОГРН

от имени Работодателя:
________(наименование должности 
руководителя)
________(подпись)_________ I______
(Ф.И.О.)_______/
М.П.

Работник
Гражданин (-ка) Российской Федерации _
_________ (Ф.И.О.)___________ , паспорт 
серия______ №_________ , выдан___
(название органа)_____ , (дата выдачи)

, код подразделения____________
Место жительства:
Телефон
Факс
Электронная почта
ИНН
Счет
в
К/с
БИК
Работник:
______ (подпись)______ /______ (Ф.И.О.) 
______ /

Экземпляр трудового договора получил
(-а):
______ (подпись)______ /______ (Ф.И.О.)
_____ I
н и Г.


