Министерство Республики Коми
имущественных и земельных отношений

Коми Республика са эмбур
да му йитодъяс министерство

ПРИКАЗ

«//6»~ar;t:2019 г.
(/

г. Сыктывкар

о внесении

изменений в приказ Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений Х!! 194Д от 9 августа 2018 г.
«О дополнительных мерах по упорядочению управления
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций
(долей в уставном капитале) которых находится в государственной
собственности Республики Коми, а также их дочерними и иными
зависимыми организациями»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ Министерства Республики Коми имущественных
и земельных отношений И2 194Д от 9 августа 2018 г. «О дополнительных
мерах по упорядочению управления хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которых находится
в государственной собственности Республики Коми, а также их дочерними и
иными зависимыми организациями» следующие изменения:
1)
примерную
форму трудового договора
с руководителем
хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей в
уставном капитале) которых находится в государственной собственности
Республики Коми (приложение И2 1), изложить в редакции согласно
приложению И2 1 к настоящему приказу;
2)
примерную форму положения об оплате труда и иных выплатах
руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру хозяйственного
общества, более 50% акций (долей в уставном капитале) которого
принадлежит Республике Коми (приложение И23), изложить в р~дакции
согласно приложению И2 2 к настоящему приказу.

2.
В срок до 1 марта 2020 года руководителям хозяйственных
обществ
разработать
и обеспечить
вынесение
на рассмотрение
представителям
интересов Республики Коми в органах управления
хозяйственных обществ в установленном порядке предложений оприведении
ранее утвержденных положений об оплате труда и иных выплатах
руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру хозяйственного
общества, более 50 процентов акций (долей в уставном капитале) которого
принадлежит Республике Коми, в соответствии с рекомендуемой формой,
указанной в приложении N2 2 настоящего приказа.
3.
Представителям
интересов
Республики
Коми в органах
управления хозяйственных обществ при согласовании и (или) утверждении
положений об оплате труда и иных выплатах руководителю,
его
заместителям и главному бухгалтеру хозяйственного общества, более 50
процентов акций (долей в уставном капитале) которого принадлежит
Республике Коми, руководствоваться рекомендуемой формой согласно
приложению N2 2 к настоящему приказу.
4.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникающие с 7 декабря 2019 года.
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа распространяется на
правоотношения, возникающие в связи с оформлением трудовых договоров с
руководителями хозяйственных обществ, заключенных после вступления в
силу настоящего приказа.

Министр
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ПРИЛОЖЕНИЕ N21
к приказу Министерства
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
от
N2
«ПРИЛОЖЕНИЕ N21
к приказу Министерства
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
от «09» августа 2018 г. N2 194Д

Примерная форма
трудового договора с руководителем хозяйственного общества, более
пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которого
находится в государственной собственности Республики Коми

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с генеральным директором (директором) акционерного общества
(общества с ограниченной ответственностью)

«
г. Сыктывкар

»
«

»

20

г.

АО (000) «-----------» в лице председателя совета
директоров
АО
(000) «
»
(либо лица,
уполномоченного
советом
директоров
АО
(000)
«-----------» Wlи уполномоченного участника А О (000)
«-----------»)
действующего
на основании
именуемое
в
дальнейшем «Работодатель» или «Общество», с одной стороны, и гражданин
Российской
Федерации
именуемый
в
-----------_.
дальнейшем «Работнию>, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем.
1. Предмет трудового договора
1.1. Работник назначается на должность генерального директора
(директора) Общества на основании решения общего собрания акционеров
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г
(участников) Общества (либо единственного акционера/ единственного
участника Общества) от
N~
_
1.2. На Работника возлагается руководство деятельностью Общества
в пределах компетенции генерального директора (директора), определяемой
в соответствии
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Общества и настоящим трудовым договором.
1.3. Работа по настоящему трудовому договору является для
Работника основным местом работы.
1.4. Настоящий трудовой договор является срочным и заключается на
срок с «__ »
20 г. по «
»
20__
г. в связи с тем,
что договор заключен с руководителем, в соответствии со статьей 59
Трудового кодекса Российской Федерации.
Дата начала работы Работника: «_»
20
г.
----1.5. Работнику устанавливается испытание при приеме на работу в
целях проверки соответствия квалификации Работника поручаемой ему
работе.
Срок испытания - _ (
) месяца( -ев) со дня фактического начала
работы. В испытательный срок не засчитываются период временной
нетрудоспособности
и другие периоды, когда Работник фактически
отсутствовал на работе по уважительным причинам.
Критериями успешного прохождения испытания является полное,
качественное и своевременное выполнение Работником трудовой функции,
предусмотренной
настоящим
трудовым
договором,
действующих
в
организации локальных нормативных актов и требований к работе, трудовой
дисциплины, положений охраны труда и техники безопасности.
1.6. Местом работы Работника является место нахождения Общества:
____________
, г.
, ул.
, д. __
1.7. Для
выполнения
Работником
своих
обязанностей
ему
устанавливается ненормированный рабочий день. Режим работы (рабочие
дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется
правилами внутреннего трудового распорядка Общества.
1.8. Условия труда на рабочем месте: труд Работника по настоящему
договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности
Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ с вредными,
опасными и иными особыми условиями труда.
О

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право:
2.1.1. Требовать
от работников
Общества
выполнения
правил
внутреннего трудового распорядка Общества, соблюдения
трудовой
дисциплины, служебного этикета, иных локальных нормативных актов
Общества, а также условий трудовых договоров.
2.1.2. В случае совершения работниками Общества противоправных
действий, привлекать их к дисциплинарной или иной установленной законом
ответственности.
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2.1.3. Самостоятельно решать все вопросы по руководству текущей
деятельностью Общества, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества.
2.1.4. Действовать без доверенности от имени Общества, в том числе
представлять его интересы в любых государственных органах, органах
местного самоуправления и иных организациях, совершать сделки,
заключать договоры и соглашения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
2.1.5. Выдавать доверенности на право представительства от имени
Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
2.1.6. Вступать от имени Общества в коллективные переговоры и
заключать коллективные договоры и соглашения.
2.1.7. По вопросам, отнесенным к его компетенции, издавать приказы и
распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.
2.1.8. Утверждать и изменять организационную структуру и другие
внутренние документы Общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества.
2.1.9. Утверждать и изменять штатное расписание Общества с учетом
согласования советом директоров Общества (либо общим собранием
участников/ единственным участником Общества) штатного расписания в
части, касающейся генерального директора Общества, заместителей
генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества.
2.1.10. Определять систему, форму и размер оплаты труда работников
Общества. При определении оплаты труда заместителей генерального
директора
и
главного
бухгалтера
Общества
руководствоваться
методическими рекомендациями об условиях оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более
пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которых находится
в государственной собственности Республики Коми, утвержденными
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми.
2.1.11. Осуществлять прием на работу работников Общества,
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
Общества. При заключении трудовых договоров с работниками Общества
определять для них состав и объем сведений, составляющих коммерческую
тайну Общества (в пределах действующего в Обществе перечня таких
сведений).
2.1.12. Применять к работникам Общества меры дисциплинарного
взыскания и поощрения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.1.13. Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными
настоящим трудовым договором, законодательством Российской Федерации
и законодательством того региона, в котором Общества осуществляет свою
деятельность.
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2.1.14. Получать
вознаграждение,
предусмотренное
настоящим
трудовым договором.
2.1.15. Требовать от Общества надлежащего исполнения условий
настоящего трудового договора.
2.1.16. Использовать все правомерные средства, необходимые для
реализации своих трудовых прав и обязанностей.
2.1.17. Досрочно
расторгнуть
настоящий
трудовой
договор,
предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за
один месяц (статья 280 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.1.18. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
У ставом Общества
и иными внутренними
документами Общества.
2.2. Работник обязуется:
2.2.1. В своей работе руководствоваться законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Коми и региона, в котором
Общество осуществляет свою деятельность, у ставом Общества, иными
внутренними документами Общества и настоящим трудовым договором.
2.2.2. Добросовестно и разумно руководить Обществом, обеспечивать
выполнение определенных Уставом Общества целей, задач и видов
деятельности.
2.2.3. Выполнять решения общего собрания акционеров (участников)
Общества (либо единственного акционера/ единственного участника
Общества) и совета директоров Общества (при его наличии) и обеспечивать
их реализацию.
2.2.4. Обеспечивать эффективную и устойчивую работу Общества, его
динамичное развитие, выполнение стратегии Общества и долгосрочной
программы развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества,
инвестиционной программы Общества и достижение ключевых показателей
эффективности Общества.
2.2.5. Обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества и
условий трудовых договоров его работников.
2.2.6. Обеспечивать сохранность материальных и иных ценностей,
закрепленных за Обществам, а также приобретенных
Обществам в
дальнейшем.
2.2.7. Обеспечивать
представление
в
установленном
порядке
статистических, бухгалтерских и иных сведений в уполномоченные органы.
2.2.8. Обеспечивать соблюдение установленного порядка, форм и
сроков отчетности Общества.
2.2.9. Обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы работникам Общества.
2.2.10. Обеспечивать
непревышение
максимальной
ежемесячной
заработной платы генерального директора, заместителей и (или) главного
бухгалтера Общества, определяемой в соответствии с методическими
рекомендациями об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов
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акций (долей в уставном капитале) которых находится в государственной
собственности Республики Коми, утвержденными уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми.
2.2.11. Обеспечивать
соблюдение трудовой дисциплины, . правил
внутреннего
трудового
распорядка
Общества
и иных локальных
нормативных актов Общества его работниками.
2.2.12. Обеспечивать
выполнение
мер по социальной
защите
работников Общества.
2.2.13. Обеспечивать
соблюдение требований
по охране труда,
принимать необходимые меры по выполнению в Обществе правил техники
безопасности, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите
здоровья работников.
2.2.14. Обеспечивать
безопасные
условия
труда
в Обществе,
надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест в Обществе.
2.2.15. Обеспечивать противопожарную безопасность в Обществе.
2.2.16. Обеспечивать
выполнение
требований
законодательства
Российской
Федерации
по вопросам мобилизационной
подготовки,
гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2.2.17. Обеспечивать
проведение
мероприятий
в
области
мобилизационной готовности Общества.
2.2.18. Обеспечивать защиту и сохранность сведений, составляющих
государственную, служебную и коммерческую тайну, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.2.19. Обеспечивать
представление
информации,
сведений,
документации о деятельности Общества по требованиям его акционеров
(участников) (либо единственного акционера/ единственного участника)
Общества, совета директоров Общества и в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
2.2.20. Обеспечивать
своевременность
представления
информации
акционерам (участникам) (либо единственному акционеру/ единственному
участнику) Общества, совету директоров Общества обо всех возникающих
ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества.
2.2.21. Обеспечивать меры по:
1) своевременной и в полном объеме выплате заработной платы всем
работникам Общества;
2) проведению
при необходимости
в установленном
порядке
реструктуризации задолженности и обеспечению в полном объеме расчетов
по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
2.2.22. Не
допускать
действий,
которые
могут
привести
к
неплатежеспособности
(банкротству)
Общества.
При возникновении
обстоятельств,
которые
могут
привести
к
неплатежеспособности
(банкротству) Общества, своевременно информировать
и представить
акционерам (участникам) (либо единственному акционеру/ единственному
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участнику) Общества, совету директоров Общества план мероприятий,
позволяющий стабилизировать экономическое положение Общества.
2.2.23. Обеспечивать проведение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аудиторских проверок Общества.
2.2.24. Обеспечивать разработку стратегии Общества и долгосрочной
программы развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества,
инвестиционной
программы
Общества
и
ключевых
показателей
эффективности Общества и контроль их исполнения.
2.2.25. Обеспечивать
прогнозирование
результатов
финансовохозяйственной деятельности Общества.
2.2.26. Обеспечивать
рост производительности
труда, снижение
трудоемкости и себестоимости поставляемых товаров (оказываемых услуг),
расширение ее номенклатуры Общества.
2.2.27. Обеспечивать получение прибыли в размерах, необходимых для
развития производства и социальной сферы, в соответствии с утвержденным
бюджетом Общества.
2.2.28. Согласовывать с советом директоров Общества (либо с общим
собранием участников/единственным участником Общества) совмещение
Работником должностей в органах управления других организаций.
2.2.29. Согласовывать с советом директоров Общества (либо с общим
собранием участников/единственным
участником
Общества) штатное
расписание Общества в части, касающейся генерального директора
Общества, заместителей генерального директора Общества и главного
бухгалтера Общества.
2.2.30. Согласовывать с советом директоров Общества (либо с общим
собранием участников/единственным участником Общества) кандидатуры
заместителей генерального директора Общества и кандидатуру главного
бухгалтера Общества.
2.2.31. Согласовывать с советом директоров Общества (либо с общим
собранием участников/единственным участником Общества) заключение
Обществом договоров, связанных с осуществлением Обществом полномочий
единоличного исполнительного органа других организаций.
2.2.32. Обеспечивать заключение сделок в пределах имеющихся
полномочий с учетом положений законодательства Российской Федерации и
Устава Общества.
2.2.33. Обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации, законодательства Республики Коми и региона, в котором
Общество осуществляет свою деятельность.
2.2.34. Обеспечивать активное использование правовых средств для
совершенствования
управления,
укрепление
договорной
дисциплины,
финансового положения Общества.
2.2.35. Обеспечивать надлежащее хранение документов по личному
составу Общества, а в случае ликвидации Общества - их передачу на
централизованное хранение в государственный архив.
2.2.36. В
период
действия
настоящего
трудового
договора
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информировать акционеров о своем вступлении в профессиональные союзы,
их объединения (ассоциации).
2.2.3 7. Согласовывать с председателем совета директоров Общества
или лицом, уполномоченным
советом директоров
Общества (либо
уполномоченным участником Общества), свой график отпусков.
2.2.38. Согласовывать с председателем совета директоров Общества
или с лицом, уполномоченным советом директоров Общества (либо с
единственным
участником/уполномоченным
участником
Общества)
продление или перенос своего ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.2.39. Согласовывать с председателем совета директоров Общества
или с лицом, уполномоченным советом директоров Общества (либо с
единственным участником/уполномоченным
участником Общества), свое
убытие (направление) в служебную командировку.
2.2.40. При прекращении трудового договора сдать по акту приемапередачи имущество, документы по финансово-хозяйственной деятельности
Общества и иную рабочую документацию в соответствии с установленным
акционерами (участниками) (либо единственным акционером/ единственным
участником) порядком.
2.2.41. Представлять Обществу информацию о заинтересованности
Работника в совершении Обществам сделок в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.42. Выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными
внутренними документами Общества.
3.

Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации и
настоящим трудовым договором.
3.1.2. Осуществлять
контроль
за
деятельностью
Работника,
выполнением им требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Республики Коми и региона, в котором Общество
осуществляет свою деятельность, Устава Общества, иных внутренних
документов Общества и настоящего трудового договора.
3.1.3. Назначать в соответствии с законодательством
Российской
Федерации проведение аудиторской проверки в установленном порядке.
3.1.4. Осуществлять поощрения Работника за добросовестный труд.
3.1.5. Возмещать за счет Работника причиненный Обществу ущерб и
убытки в порядке и размерах, определенных законодательством Российской
Федерации, если они возникли в результате виновных действий Работника.
3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской
Федерации,
Уставом Общества и иными внутренними
документами Общества.
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3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать права и законные интересы Работника.
3.2.2. Соблюдать условия настоящего трудового договора.
3.2.3. Обеспечить Работнику надлежащие условия труда на рабочем
месте, соответствующие требованиям охраны труда.
3.2.4. Предоставить Работнику все социальные гарантии и льготы,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством региона, в котором Общество осуществляет свою
деятельность, нормативными актами Общества и настоящим трудовым
договором.
3.2.5. Осуществлять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными
внутренними документами Общества.
4.

Условия оплаты труда и социальные гарантии Работника

4.1. Оплата труда Работника включает в себя:
1) должностной оклад в размере
рублей _ копеек в месяц;
2) надбавку за интенсивность и высокие результаты работы
в размере
процентов должностного оклада;
3) стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты), которые
выплачиваются в соответствии с положением об оплате труда и иных
выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества,
утвержденным уполномоченным органом Общества при соблюдении
предельного уровня СООТНОllIениясреднемесячной заработной платы
Работника и средней заработной платы работников предприятия (без учета
заработной платы, руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера предприятия), определяемого в соответствии с методическими
рекомендациями об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов
акций (долей в уставном капитале) которых находится в государственной
собственности Республики Коми, утвержденными уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми.
4.2. Условия оплаты труда Работника определяются настоящим
трудовым договором и Положением об оплате труда и иных выплатах
руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества,
утвержденным уполномоченным органом Общества, и не зависят от
действующих локальных нормативных актов Общества и внутренних
документов Общества, определяющих иные условия оплаты труда
работников Общества.
4.3. Оплата труда Работника производится с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в соответствии со
статьями 315 - 317 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в
валюте Российской Федерации (в рублях).
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4.5. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые
полмесяца в дни, установленные правилами внутреннего трудового
распорядка Общества, путем перечисления на лицевой счет Работника в
банке или выдачи наличных денежных средств в кассе Общества на
основании письменного заявления Работника.
4.6. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью:
1) основной - 28 календарных дней в соответствии со статьей 115
Трудового кодекса Российской Федерации;
2) дополнительный - 3 календарных дня за работу в режиме
ненормированного рабочего дня на основании статьи 119 Трудового кодекса
Российской Федерации;
3) дополнительный - 16 календарных дней за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, на основании статьи 321
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.7. Работник имеет право на оплату один раз в два года за счет
средств организации, стоимости проезда в пределах территории Российской
Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом
транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату
стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.
Оплачивается также стоимость проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска Работника и обратно неработающим членам его
семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с
Работником) независимо от времени использования отпуска.
Оплата стоимости проезда Работника и членов его семьи к месту
использования отпуска и обратно оплачивается по маршруту прямого
следования в пределах Российской Федерации в размере фактических
расходов при наличии проездных документов, но не выше стоимости
проезда:
1)
железнодорожным транспортом - исходя из стоимости билета в
купейном вагоне скорого фирменного поезда (без услуг), в вагоне с местами
для сидения скоростного поезда (без услуг);
2)
общественным автомобильным транспортом
исходя из
стоимости билета, включая все сборы и дополнительные услуги, входящие в
стоимость билета;
3)
личным автотранспортом - исходя из стоимости плацкарта,
включая все сборы и дополнительные услуги, входящие в стоимость билета в
сумме, указанной в справке, выданной уполномоченным органом;
4)
пролета воздушным транспортом - исходя из стоимости билета
«экономического» класса, включая все сборы и дополнительные услуги,
входящие в стоимость билета.
Оплата стоимости проезда производится по заявлению Работника с
указанием маршрута следования не позднее чем за три рабочих дня до
отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный
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расчет производится по возвращении из отпуска на основании
предоставленных билетов или других документов.
4.8. Работник подлежит всем видам обязательного государственного
страхования, а также имеет право на другие социальные гарантии и льготы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.

Ответственность Работника

5.1. Работник несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный Обществу неисполнением или
ненадлежащим исполнением своих обязанностей, определенных трудовым
договором и У ставом Общества, недобросовестным использованием
имущества Общества.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Работник возмещает убытки, причиненные его виновными
действиями (бездействием). При этом расчет убытков осуществляется в
соответствии
с
нормами,
предусмотренными
гражданским
законодательством.
5.2. Работник несет дисциплинарную ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных пунктом
2.2. настоящего трудового договора (с учетом
особенностей,
предусмотренных пунктом 6.4 настоящего трудового договора).
5.3. Решение о привлечении Работника к дисциплинарной
ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение им своих
обязанностей принимается советом директоров Общества (либо общим
собранием участников/единственным
6.

участником Общества).

Изменение и прекращение трудового договора

6.1. Каждая из Сторон настоящего трудового договора вправе ставить
перед другой Стороной вопрос о его изменении, которое оформляется
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью
настоящего трудового договора.
6.2. Настоящий трудовой договор с Работником может быть
расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, в том числе в случае неудовлетворительного
результата испытания, установленного при приеме на работу.
6.3. Помимо оснований, предусмотренных общими нормами
Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами,
настоящий трудовой договор с Работником может быть расторгнут по
дополнительным основаниям, установленным статьей 278 Трудового кодекса
Российской Федерации.
6.4. Трудовой договор с Работником может быть расторгнут
досрочно:
6.4.1. за однократное нарушение, неисполнение, или за ненадлежащее
исполнение решений общего собрания акционеров (участников) Общества
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I ---

(либо единственного

акционера/

единственного

участника

Общества) и

совета директоров Общества;
6.4.2. за превышение максимальной ежемесячной заработной платы
заместителя генерального директора и (или) главного бухгалтера Общества,
определяемой в соответствии с методическими рекомендациями об условиях
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей в
уставном капитале) которых находится в государственной собственности
Республики
Коми,
утвержденными
уполномоченным
органом
исполнительной власти Республики Коми;
6.4.3. за невыплату или неполную выплату в установленный срок
заработной платы и других выплат работникам Общества свыше двух
месяцев подряд;
6.4.4. за совершение сделок с нарушением требований, установленных
законодательством Российской Федерации и У ставом Общества;
6.4.5. за невыполнение стратегии Общества и долгосрочной программы
развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества,
инвестиционной программы Общества и недостижение ключевых
показателей эффективности Общества;
6.4.6. за непредставление информации, предусмотренной пунктом
2.2.41. настоящего договора;
6.4.7. за необеспечение проведения в установленном порядке
аудиторских проверок Общества, годовых общих собраний акционера
(участника) Общества;
6.4.8. за нарушение по вине Работника установленных в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, требований по
охране труда, повлекшее принятие уполномоченным государственным
органом в сфере защиты трудовых прав решения о приостановлении
деятельности Общества или его структурного подразделения либо решения
суда о ликвидации Общества или прекращении деятельности его
структурного подразделения;
6.4.9. за необеспечение использования имущества Общества, в том
числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами
деятельности Общества, а также неиспользование по целевому назначению
выделенных Обществу заёмных (кредитных) средств;
6.4.10. за
разглашение Работником сведений,
составляющих
служебную или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с
исполнением своих должностных обязанностей;
6.4.11. за однократное грубое нарушение Работником своих
обязанностей, установленных пунктом 2.2. настоящего трудового договора,
которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников Общества
либо причинение имущественного ущерба Обществу.
6.5. При досрочном прекращении трудового договора с Работником
по инициативе Работодателя, при отсутствии виновных действий
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(бездействия) Работника, ему выплачивается компенсация в размере
трехкратного среднего месячного заработка.
6.6. При расторжении
трудового договора Работник передает
уполномоченному представителю Общества все дела, материальные и иные
ценности по акту приема-передачи.
7.

Разрешение споров

7.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о
возникших затруднениях, которые препятствуют выполнению условий
настоящего трудового договора.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе
выполнения
настоящего
договора, подлежат урегулированию
путем
переговоров.
7.3. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего
договора и невозможности разрешения спора путем переговоров, они
разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.

Прочие условия

8.1. В случае прекращения деятельности Общества в период действия
настоящего трудового договора обязанности Общества перед Работником
переходят к его правопреемнику (правопреемникам).
8.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору
оформляются в письменном виде и с даты их подписания Сторонами
становятся неотъемлемой его частью.
9.

Адреса и подписи Сторон

Работодатель

Работник

реквизиты

реквизиты

/

/

/

/

м.п.

Экземпляр трудового договора на руки получил:
«
(подпись)

(расшифровка подписи)

» ----

20

г.

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ NQ2
к приказу Министерства
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

от

NQ

«ПРИЛОЖЕНИЕ NQ3
к приказу Министерства
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
от «09» августа 2018 г. NQ194Д

Примерная форма
"
положения об оплате труда и иных выплатах руководителю, его
заместителям и главному бухгалтеру хозяйственного общества, более
50 процентов акций (долей в уставном капитале) которого принадлежит
Республике Коми
СОГЛАСОВАНО
советом директоров

АО (000)

«

»

Протокол NQ

«

УТВЕРЖДЕНО

от

» -------

20

Г.

общим собранием

акционеров

(участников) (либо единственным
акционером/единственным
участником) АО (000) «
»
Протокол NQ

«

» -------

OT

20

Г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ИНЫХ ВЫПЛАТАХ
РУКОВОДИТЕЛЮ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНОМУ
БУХГАЛТЕРУ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

«

»
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г---1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Уставом акционерного общества (общества
с ограниченной ответственностью)«
».
-----------1.2. Положение
регулирует
оплату труда и иные выплаты
компенсационного и стимулирующего характера генеральному директору,
его заместителям и главному бухгалтеру акционерного общества (общества с
ограниченной ответственностью) «
».
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Общество - акционерное общество (общество с ограниченной
ответственностью) «
»;
руководитель - директор (генеральный директор) Общества, в том
числе лицо, на которое временно возложено исполнение обязанностей
генерального директора (директора) Общества (за исключением лиц,
временно исполняющих обязанности директора (генерального директора)
Общества на условиях совмещения должностей);
заместитель руководителя - заместитель генерального директора
Общества,
(необходимо
указать
также
других работников
Общества,
приравненных
по статусу к заместителю
генерального
директора
Общества, например, главный инженер, главный энергетик, главный врач и
т.д.);

главный бухгалтер - главный бухгалтер Общества;
работник - руководитель, либо его заместитель или главный бухгалтер
Общества;
методические
рекомендации
методические
рекомендации
об
условиях
оплаты труда руководителей,
их заместителей,
главных
бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций
(долей в уставном капитале) которых находится в государственной
собственности Республики Коми, утвержденные уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми.
2. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Заработная плата работников в соответствии со ст. 129 Трудового
кодекса Российской Федерации складывается из должностного оклада,
компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера.
4.2. Размер должностных оклад работников рассчитывается
и
устанавливается в порядке, установленном методическими рекомендациями.
4.3. Оплата
труда
производится
с применением
районных
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, размер которых
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Удержания из заработной платы могут производиться в случаях и
16

размерах, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.5. Выплата заработной платы.
4.5.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в
рублях.
4.5.2. Заработная плата выплачивается путем перечисления на счет
работника, открытый в банке, или выдается наличными в кассе Общества, по
его письменному заявлению. Заработная плата выплачивается не реже двух
раз в месяц. Сроки выплаты заработной платы устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка Общества. При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим днем выплата заработной платы производится
накануне этого дня.
4.5.3. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
4.5.4. В случае смерти работника, заработная плата, не полученная ко
дню смерти, выдается членам его семьи по их письменному заявлению
(жены, мужа, совершеннолетних детей или опекунов несовершеннолетних
детей). Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока
со дня подачи заявления.
4.5.5. При
прекращении трудового договора выплата всех
причитающихся сумм производится в день увольнения работника. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы
выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления им
требования о расчете.
3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО

ХАРАКТЕРА

3.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются в
порядке и в размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, а также трудовым договором и методическими
рекомендациями.
3.2. Если в методических рекомендациях не установлено иное,
возмещение командировочных расходов производится в следующих
размерах, являющихся максимальными:
оплата суточных - 700 рублей за каждый день нахождения в
командировке;
оплата проживания - по фактическим затратам, но не более 5 000
рублей в сутки;
оплата проезда всеми видами транспорта (кроме такси,
воздушного транспорта в салоне бизнес-класса, СВ билетов на поезд) - по
фактическим затратам;
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4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
4.1. Выплаты
стимулирующего
характера
рассчитываются
и
устанавливаются в порядке, установленном методическими рекомендациями.
4.2. Выплаты стимулирующего характера производятся за счет фонда
оплаты труда.
5. ИНЫЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
5.1. Помимо вышеуказанных выплат работнику могут выплачиваться
в порядке, установленном методическими рекомендациями, следующие
выплаты:
материальная помощь к отпуску в виде единовременной выплаты
в размере до одного оклада один раз в год;
разовая премия в связи с юбилейными датами (50 лет, 55 лет, 60
лет, 65 лет, 70 лет) в размере до одного должностного оклада;
премия
в
связи
с
профессиональным
праздником
(
)
(необходимо
указать
конкретное название профессионалыюго праздника и его дату) в размере до
одного должностного оклада в год. ».
5.2. В случае если работник отработал неполный рабочий год
поощрительные
выплаты, указанные в пункте 5.1, рассчитываются
пропорционально отработанному в данном рабочем году времени.
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