
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 ноября 2014 г. № 2748 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
директора муниципального предприятия муниципального 

образования «Котлас» «Котласпроект» 
 
 

В связи с несостоявшимся 08.10.2014 конкурсом на замещение 
вакантной должности директора муниципального предприятия 
муниципального образования «Котлас» «Котласпроект», в 
соответствии с Федеральным законом «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ, 
Положением о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального предприятия 
муниципального образования «Котлас», утвержденным 
постановлением администрации от 26.08.2014 №1870, руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т: 

1.  Комитету по управлению имуществом администрации 
МО «Котлас» повторно провести конкурс на замещение вакантной 
должности директора муниципального предприятия муниципального 
образования «Котлас» «Котласпроект». 

2. Сформировать конкурсную комиссию в составе согласно 
приложению № 1. 

3. Утвердить проект трудового договора с директором 
муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» 
«Котласпроект» согласно приложению № 2. 

4. Назначить проведение конкурса на замещение вакантной 
должности муниципального предприятия муниципального 
образования «Котлас» «Котласпроект» на 19.12.2014 в 10.00 в 
кабинете 321 администрации МО «Котлас» по адресу: г. Котлас, 



площадь Советов, д. 3.  
5. Утвердить текст объявления согласно приложению №3. 

   6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в      
газете «Двинская правда» и     на     официальном сайте МО «Котлас» 
в информационно-телекоммуникационной    сети     Интернет.  

   7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Котлас»  О.В. Денисова.                    
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от 19 ноября 2014 г. № 2748 
 

 
 
 

Состав конкурсной комиссии на замещение вакантной 
должности директора муниципального предприятия муниципального 

образования «Котлас» «Котласпроект» 
 

 
- Денисов О.В. Первый заместитель Главы администрации 

МО «Котлас», председателя комиссии; 
 

- Солдатов В.С. Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас», 
заместитель председателя комиссии»;   
 

- Норицын А.А. Начальник Управления городского 
хозяйства администрации МО «Котлас»;  
   

- Попов А.Н. Заведующий Правовым отделом Аппарата 
администрации МО «Котлас»; 
 

- Лысцева Т.В. Главный специалист - юрист Комитета по 
управлению имуществом администрации 
МО «Котлас»; секретарь комиссии. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от 19 ноября 2014 г. № 2748 
 

 
Объявление о проведении конкурса  на замещение вакантной 

должности директора муниципального предприятия муниципального 
образования «Котлас» «Котласпроект» 

  
 
Комитет по управлению имуществом администрации               

МО «Котлас» объявляет о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности директора муниципального предприятия 
муниципального образования «Котлас» «Котласпроект», который 
состоится 19.12.2014 в 10.00, в кабинете 321 администрации              
МО «Котлас» по адресу: г. Котлас, площадь Советов, д. 3.  

Претендентом на участие в конкурсе может быть гражданин 
Российской Федерации, отвечающий следующим требованиям: 

- достижение возраста 18  лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего профессионального образования и стажа 

работы, установленных в квалификационных требованиях; 
-  отсутствие на день проведения конкурса неснятой или 

непогашенной судимости; 
- знание Конституции Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей.  

- Квалификационные характеристики вакантной должности 
руководителя предприятия: 

а) претендент на вакантную должность руководителя 
предприятия должен знать: законодательные и нормативные правовые 
акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления 
федеральных, региональных и местных органов государственной 
власти и управления, определяющие приоритетные направления 
развития экономики и соответствующей отрасли; методические и 
нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности 
предприятия; профиль, специализацию и особенности структуры 
предприятия; перспективы технического, экономического и 
социального развития отрасли и предприятия; производственные 
мощности и кадровые ресурсы предприятия; технологию 
производства продукции предприятия; порядок составления и 
согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности предприятия; рыночные 



методы хозяйствования и управления предприятием; систему 
экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять 
свое положение на рынке и разрабатывать программы выхода на 
новые рынки сбыта; порядок заключения и исполнения 
хозяйственных и финансовых договоров; конъюнктуру рынка; 
научно-технические достижения и передовой опыт в 
соответствующей отрасли производства; управление экономикой и 
финансами предприятия, организацию производства и труда; порядок 
разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, 
коллективных договоров и регулирования социально-трудовых 
отношений; трудовое законодательство; правила и нормы охраны 
труда. 

б) требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 
лет. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 18.12.2014 
включительно, лично (или через представителей по доверенности) 
представляют с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в 
пятницу с 8.00 до 15.30 часов,  с перерывом на обед с 12.30 до 13.30, в 
администрацию МО «Котлас» по адресу: г. Котлас пл. Советов, д. 3, 
каб. № 314 секретарю конкурсной комиссии следующие документы: 

1. Личное заявление в письменном виде, составленное на имя 
председателя Комитета по управлению имуществом администрации 
МО «Котлас»; 

2. Анкету установленной формы с фотографией; 
3. Документ, удостоверяющий личность, и его копию; 
4. Копию трудовой книжки, заверенную по месту работы 

(службы) и иные документы о подтверждении стажа работы (службы); 
        5. Документы о профессиональном образовании, о повышении 
квалификации, о присвоении ученого звания и их копии; 
        6. Свидетельство ИНН и его копию; 
        7. Свидетельство пенсионного страхования и его копию; 
        8.  Предложения по развитию предприятия; 
        9. Иные документы по желанию гражданина; 
      10. Согласие на обработку персональных данных. 

Претендент может по своему усмотрению представить 
дополнительно рекомендации, результаты тестирования, 
характеристики и другие документы. 

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, 
если они поступили после истечения срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, а также, если представлены не все 
документы по перечню, указанному в информационном сообщении.  

Образцы (формы) документов (заявление, анкета и др.) могут 
быть получены в администрации МО «Котлас» по адресу: г. Котлас 
пл. Советов, д. 3, каб. № 314.  



Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не 
менее двух кандидатов на вакантную должность руководителя 
предприятия и считается правомочным, если на заседании 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от 19 ноября 2014 г. № 2748 
 

 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
г. Котлас                                                 «_____»_______________ 2014 г.  
 

Муниципальное образование «Котлас», от имени которого 
выступает Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» в лице председателя Комитета 
Солдатова Вячеслава Сергеевича, действующего на основании 
Положения о Комитете по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас», именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и гражданин  
_________________________, именуемый в дальнейшем  
"Руководитель",  с другой стороны,  заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем.  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ___________________ принимается на должность 
директора муниципального   предприятия МО «Котлас» 
«Котласпроект»  (далее – Предприятие) для выполнения трудовых 
обязанностей, связанных с руководством указанным предприятием.   
Руководитель  осуществляет  управление  и распоряжение  
имуществом  Предприятия в пределах,   установленных Уставом 
Предприятия и настоящим договором. 

Для  выполнения возложенных на него обязанностей 
Руководитель Предприятия как исполнительный орган юридического 
лица наделяется полномочиями в пределах, установленных 
настоящим договором, Уставом Предприятия, актами органов 
местного самоуправления МО "Котлас", действующим 
законодательством. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
2.1. Руководитель имеет право: 
2.1.1. Без доверенности совершать от имени Предприятия 

действия, отнесенные к его компетенции, представлять интересы 
Предприятия во всех отечественных и иностранных предприятиях, 
фирмах, учреждениях и организациях, в органах суда и прокуратуры. 



2.1.2. Заключать от имени Предприятия договоры, соглашения, 
контракты, в том числе и трудовые. 

2.1.3. Открывать расчетный и другие банковские счета, 
2.1.4. Издавать приказы и давать указания, обязательные для 

исполнения, работниками Предприятия. 
2.1.5. Определять и утверждать структуру, штатный и 

квалификационный состав Предприятия (по согласованию с 
Работодателем или уполномоченным им лицом). 

2.1.6. Определять  систему, формы и размер оплаты труда 
работников Предприятия (по согласованию с Работодателем). 

2.1.7. Определять состав и объемы сведений, составляющих 
коммерческую тайну Предприятия, в порядке, установленном 
законодательством и нормативными актами органов местного 
самоуправления МО "Котлас". 

2.1.8. Получать за осуществление своей деятельности денежное 
содержание в виде должностного оклада и вознаграждения в 
соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

2.1.9. Пользоваться социальными гарантиями, 
предусмотренными действующим законодательством и условиями 
настоящего договора. 

2.2. Руководитель не вправе: 
2.2.1. занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью в государственных органах, органах местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности,  

2.2.2. заниматься предпринимательской деятельностью,  
2.2.3. быть единоличным исполнительным органом или членом 

коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, 
за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в должностные обязанности данного 
руководителя,  

2.2.4. принимать участие в забастовках. 
2.2.5. заключать сделки без согласия Работодателя, в 

совершении которых имеется заинтересованность Руководителя 
Руководитель признается заинтересованным в совершении 
Предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, 
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые 
таковыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 

- являются стороной сделки или выступают в 
интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным 
Предприятием; 

- владеют (каждый в отдельности или в 
совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, 
паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или 



выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с 
Предприятием; 

- занимают должности в органах управления 
юридического лица, являющегося стороной сделки или 
выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с 
Предприятием; 

- в иных определенных Уставом Предприятия 
случаях. 

2.3. Руководитель обязуется: 
2.3.1. Обеспечивать в деятельности  Предприятия соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации, Устава 
Предприятия. 

2.3.2. Обеспечивать высокоэффективную и устойчивую работу 
Предприятия, его производственное, экономическое и социальное 
развитие.  

2.3.3. Обеспечивать рациональное использование и 
своевременное обновление основных фондов, оборотных средств. 

2.3.4. Обеспечивать целевое использование финансовых 
средств, в том числе предоставляемых Предприятию из  бюджета МО 
"Котлас", внебюджетных фондов.  

2.3.5. Обеспечивать исполнение договорных обязательств по 
выполнению работ, оказанию услуг и поставку выпускаемой 
продукции, в том числе по муниципальным заказам, программам,  а 
также иных обязательств. 

2.3.6. Заключить в течение месяца со дня вступления в силу 
настоящего договора Договор о закреплении за Предприятием 
муниципального имущества (если указанный договор  был заключен 
ранее, пролонгировать в установленном порядке). 

2.3.7. Выполнять условия Договора о закреплении имущества, 
обеспечивать сохранность, эффективное и рациональное 
использование, своевременную реконструкцию, восстановление и 
ремонт закрепленного за Предприятием имущества. 

2.3.8. Обеспечивать своевременное заключение коллективных 
договоров и выполнение их условий, если коллективом Предприятия 
принято такое решение. Обязательным условием  является 
согласование коллективного договора с Работодателем.  

2.3.9. Осуществлять необходимые меры по выполнению на 
Предприятии правил техники безопасности и требований по защите 
жизни и здоровья работников Предприятия. 

2.3.10. Обеспечивать выполнение экологических и 
природоохранных мероприятий. 

2.3.11. Обеспечивать сохранение и развитие мобилизационных 
мощностей и выполнение требований по гражданской обороне. 

2.3.12. Обеспечивать исполнение решений, указаний, 
предписаний органов местного самоуправления МО "Котлас". 



В случае невозможности выполнения указанных 
распорядительных актов письменно информировать об этом орган 
местного самоуправления или должностное лицо, издавшее 
распорядительный документ в сроки, установленные для исполнения 

2.3.13. Обеспечивать своевременное отчисление в  бюджеты всех 
уровней обязательных платежей и налогов. 

2.3.14. Обеспечивать организацию выпуска продукции 
(обслуживания населения, реализации товаров, оказания услуг) в 
соответствии с установленными стандартами, параметрами, 
критериями, нормами и требованиями к их качеству и безопасности 
согласно положениям Закона РФ «О защите прав потребителей» и 
стандартам, установленным МО "Котлас". 

2.3.15. Осуществлять внедрение в производство новой техники и 
прогрессивных технологий, техническое перевооружение, 
реконструкцию Предприятия, повышение квалификации работников 
Предприятия. 

2.3.16. Обеспечивать защиту и сохранение сведений, 
составляющих государственную, служебную, экономическую и 
коммерческую тайну, в установленном законодательством порядке, 
надлежащее хранение документов по личному составу Предприятия, а 
в случае ликвидации Предприятия – их передачу на централизованное 
хранение в соответствующий архив. 

2.3.17. Обеспечить формирование учетной политики 
Предприятия в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете и нормативными актами Главы МО "Котлас", недопущение 
отвлечения средств, Предприятия на  цели, не предусмотренные 
Уставом Предприятия и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

2.3.18. Представлять Работодателю в установленные сроки ба-
лансы, бухгалтерскую и иную отчетность Предприятия, материалы 
инвентаризации и иной информации о деятельности Предприятия, 
предусмотренных действующим законодательством, актами органов 
местного самоуправления и Уставом предприятия; 

2.3.19. Назначать на должность и освобождать от должности 
главного бухгалтера (бухгалтера на правах главного), в т.ч. 
работающего по совместительству, по согласованию с Работодателем 
и курирующим Предприятие органом местного самоуправления; 

2.3.20. Обеспечивать благоустройство закреплённых за 
Предприятием территорий, эстетическое содержание фасадов зданий 
и сооружений Предприятия и надлежащее рекламное их оформление; 

2.3.21. Предоставлять письменные объяснения Работодателю или 
уполномоченному им лицу по результатам ревизий и проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в сроки, 
установленные действующими нормативными актами; 



2.3.22. Представлять по первому требованию уполномоченным 
Работодателем проверяющим лицам любую необходимую 
информацию, бухгалтерскую и иную документацию, заведённую на 
Предприятии; 

2.3.23. Обеспечивать участие силами и средствами Предприятия 
в соответствии с решениями органов местного самоуправления МО 
"Котлас"  и органов государственной власти и управления 
Архангельской области в ликвидации стихийных бедствий, носящих 
чрезвычайный характер, и мероприятиях, связанных с гражданской 
обороной; 

2.3.24. Предоставлять Работодателю в конце I квартала 
производственно - финансовый план работы Предприятия на 
следующий финансовый год, и  отчет за предыдущий финансовый 
год. Представлять в сроки, установленные Работодателем, 
бухгалтерскую и иную отчетность для утверждения. 

2.3.25. Выполнять иные обязанности, обусловленные правовым 
статусом Руководителя как должностного лица. 

2.3.26. Согласовывать с Работодателем: 
- продажу,  мену или отчуждение иным способом 

принадлежащее Предприятию на праве оперативного управления 
(хозяйственного ведения)  имущество; 

- сдачу в аренду недвижимого имущества Предприятия; 
- залог имущества Предприятия; 
- внесение имущества Предприятия в качестве вклада в 

уставный капитал других хозяйствующих субъектов; 
- распоряжение имуществом Предприятия иным способом, 

обременение его другими способами, оформление выбытия 
(списания) основных средств, совершение других действий, 
возможным последствием которых является отчуждение имущества, 
или действий, выходящих за пределы разрешённой уставной 
деятельности Предприятия; 

- принятие  Предприятием обязательств по обеспечению 
исполнения обязательств третьих лиц перед их кредиторами 
(контрагентами) за исключением договора уступки долга (цессии), 

- оформление кредита, ссуды, в случае, если  стороной   в 
соответствующем договоре является Предприятие; 

- обращение с  исковым заявлением от имени Предприятия 
в суд и арбитражный суд на предприятия, учреждения, учредителями 
которых являются органы местного самоуправления МО "Котлас", на 
органы местного самоуправления, а  так же на муниципальное 
образование «Котлас». 

- Прием на работу главного бухгалтера Предприятия, 
заключение, изменение и прекращение трудового договора с главным 
бухгалтером Предприятия.  
 



3. УСЛОВИЯ НАЙМА 
3.1. Настоящий трудовой договор заключается на срок 5 лет, с 

______________________ по __________________. 
3.2. Руководитель подлежит аттестации в порядке, 

установленном Работодателем. 
3.3. Руководитель отчитывается о деятельности Предприятия в 

порядке и в сроки, которые определяются Работодателем 
3.4. Руководителю устанавливается должностной оклад и 

вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Размер должностного оклада Руководителя по настоящему 
договору составляет _________ рублей (___________________ 
рублей 00 копеек). На оклад в установленном законодательством 
порядке начисляются районный коэффициент и северные доплаты. 

3.5. Руководителю на основании распоряжения председателя 
Комитета по управлению имуществом МО «Котлас» оказывается 
материальная помощь в размере до двух месячных окладов в год. 

3.6. За выполнение особо важных работ и по случаям торже-
ственных дат Руководителя (юбилеи, присвоение звания "Заслу-
женный работник" и т.п.) по решению Работодателя Руководителю 
может быть выплачена дополнительная премия в размере одного 
месячного должностного оклада в год. 

3.7. Руководителю Предприятия в соответствии с 
действующим законодательством предоставляется ежегодный 
основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 
дополнительный отпуск на ненормированный рабочий день 
продолжительностью 14 календарных дней, дополнительный отпуск 
за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 
продолжительностью 16 календарных дней. 

Отпуск предоставляется Руководителю по его заявлению, 
согласованному с курирующим органом местного самоуправления. В 
случае неподачи заявления о предоставлении ежегодного основного и 
дополнительного отпуска,  они предоставляются Работодателем по 
представлению руководителя курирующего органа местного 
самоуправления МО "Котлас". 

3.8. Оплата труда Руководителя, вознаграждение, оказание 
материальной помощи, доплаты и иные выплаты Руководителю в 
любой форме производятся за счет средств Предприятия и только в 
случаях и пределах, предусмотренных настоящим договором, 
пропорционально фактически отработанному им времени и только по 
согласованию с Работодателем или уполномоченным им лицом. 

3.9. В случае своей болезни или выезда в служебную команди-
ровку, исключающих возможность возвращения на Предприятие в 
текущий день, либо необходимости отсутствия на Предприятии более 
одного рабочего дня по другим причинам, Руководитель  должен 



возложить обязанности Руководителя на штатного заместителя, а при 
его отсутствии на другого работника с изданием соответствующего 
приказа и уведомлением об этом курирующего органа местного 
самоуправления. 

При непринятии Руководителем вышеуказанных мер Работода-
тель вправе принять решение о временном возложении исполнения 
обязанностей Руководителя на другое лицо без согласования с 
Руководителем. 

3.10. Руководитель предприятия не может входить в состав 
органов, осуществляющих функции надзора и контроля на  данном 
предприятии. 

3.11. Выезд Руководителя в командировку производится по 
согласованию с курирующим органом местного самоуправления. 

3.12. Трудовая книжка Руководителя хранится у Работодателя. 
В течение трех дней после подписания настоящего договора 
Руководитель обязан передать свою трудовую книжку Работодателю. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
4.1. Руководитель несет в установленном законом порядке 

ответственность за убытки, причиненные Предприятию его 
виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества Предприятия. 

4.2. Руководитель несёт дисциплинарную ответственность за: 
4.2.1. состояние финансово - хозяйственной дисциплины и 

деятельности Предприятия. При выявлении неудовлетворительной 
структуры баланса (даже в случае подачи заявления об увольнении) 
он может быть уволен по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством или договором. 

4.2.2. ежеквартальное перечисление  доли прибыли 
Предприятия в бюджет МО "Котлас", установленной ежегодным 
бюджетом МО "Котлас", 

4.2.3. соблюдение условия о согласовании с Комитетом по 
управлению имуществом  МО "Котлас" действий, установленных п. 
2.3.26 настоящего договора. 

4.3. Руководитель несет полную материальную 
ответственность за получение излишних выплат сверх сумм, 
предусмотренных настоящим договором и разрешенных 
Работодателем или уполномоченным им лицом, которые 
взыскиваются с Руководителя в установленном законом порядке. 

 
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Действие настоящего договора прекращается: 
- по соглашению сторон, 
- по истечении срока договора, 



- в связи с отстранением от должности руководителя 
организации-должника в соответствии с законодательством о 
банкротстве, 

- в связи с принятием Работодателем либо уполномоченным 
собственником лицом (органом), решения о досрочном расторжении 
трудового договора, 

- в связи с расторжением трудового договора по инициативе 
Руководителя,  

- в связи с расторжением трудового договора по инициативе 
Работодателя, 

- по иным основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом РФ. 

5.2. Действие настоящего договора прекращается по 
соглашению сторон, выраженному в письменной форме, в т.ч. по 
основаниям, не предусмотренным действующим законодательством 
(при этом в трудовой книжке Руководителя делается запись об 
увольнении по пункту 1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федера-
ции). 

5.3. Трудовой договор расторгается  с истечением срока его 
действия, о чем Руководитель должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

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

5.5. В случае расторжения трудового договора с 
Руководителем до истечения срока его действия по решению 
Работодателя как собственника имущества Предприятия  при 
отсутствии виновных действий (бездействий) Руководителя, ему 
выплачивается компенсации за досрочное расторжение с ним 
трудового договора в размере 2-х месячных должностных окладов. 

5.6. Действие настоящего договора может быть прекращено по 
инициативе Работодателя по основаниям, установленным ст. 81 
Трудового кодекса РФ.  

5.7. При смене собственника имущества организации новый 
собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него 
права собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с 
Руководителем организации, при этом компенсация, установленная п. 
5.5. настоящего договора, Руководителю не выплачивается. 

5.8. Приказ о прекращении действия договора и увольнении 
Руководителя с указанием мотивов и даты прекращения действия 
договора, а также статьи, пункта соответствующего закона выносится 
Работодателем. 

5.9. При прекращении действия договора Руководитель обязан 
в течение  трех дней до даты увольнения обеспечить сдачу 
документации и товарно-материальных ценностей Предприятия вновь 



назначенному Работодателем Руководителю или исполняющему 
обязанности Руководителя в составе комиссии, назначенной 
Работодателем или уполномоченным им лицом. 

В случае наступления событий, препятствующих или 
исключающих непосредственное участие Руководителя в сдаче - 
приёме Предприятия вновь назначенному руководителю, приём 
Предприятия может быть произведен односторонне комиссией, 
назначаемой Работодателем  

5.10. При прекращении действия договора в случае ликвидации 
Предприятия или по инициативе Руководителя при наличии 
уважительных причин увольнения Руководителю выплачивается 
единовременное пособие в размере одного должностного оклада по 
решению Работодателя или уполномоченного им лица.  

Под уважительными причинами увольнения понимаются: 
- несоблюдение Работодателем  обязательств по 

настоящему Контракту; 
- возникновение объективных обстоятельств (выполнение 

государственных обязанностей, болезнь, изменение места проживания 
семьи), препятствующих осуществлению Руководителем 
деятельности, предусмотренной Договором. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего 

Договора, разрешаются судом в соответствии с действующим 
Трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: 1 экз. - Работодателю, 1 экз. -  
Руководителю Предприятия. 
 

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
«РАБОТОДАТЕЛЬ» 

Муниципальное образование «Котлас»  
Комитет по управлению имуществом 
администрации муниципального 
образования «Котлас», адрес: 
Архангельская область, г. Котлас, пл. 
Советов, д. 3 
ИНН 2904005937 КПП 290401001 
ОГРН 1032901360304 

«РУКОВОДИТЕЛЬ» 
 
Ф.И.О. 
___________________________ 
Адрес: 
___________________________ 
Паспорт _________ выдан __________ 
_________________________________ 
_________________________________ 



ОКТМО 11710000 
Председатель _________ В.С.Солдатов 

 

ИНН 
________________________________ 
ПФР 
________________________________ 
_____________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


