
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

2 марта 2022 г. № 10/2-1 г. Москва 

 

 

 

О внесении изменений в Типовой срочный 

трудовой договор с председателем 

организации Общероссийского Профсоюза 

работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

 

 

 

Руководствуясь статьёй 39.1.35 Устава Профсоюза, в целях упорядочения 

деятельности профсоюзных органов, 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Внести изменения в Типовой срочный трудовой договор с 

председателем организации Общероссийского Профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, утвержденный 

постановлением Исполкома Профсоюза от 26.06.2020г. № 19/6, и утвердить его 

в новой редакции (прилагается). 
 

2. Комитетам первичных и территориальных организаций Профсоюза при 

оформлении документов руководствоваться настоящим постановлением. 
 

3. Контроль за реализацией постановления возложить отдел правовой 

защиты и охраны труда аппарата Профсоюза. 

 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение 

 к постановлению Исполкома Профсоюза № 10/2-1 от 02.03.2022 

 

ТИПОВОЙ СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
с председателем первичной (территориальной) организации  

Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 

 

«___» _______ 202___ г. № ___ г. ____________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование организации Профсоюза 

Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства», именуемая в 

дальнейшем «Работодатель», в лице члена комитета профорганизации 

___________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество 

уполномоченного постановлением конференции (собрания) 

____________________________________________________________________  
наименование организации Профсоюза 

от «___» _____ 202_ г. подписать настоящий трудовой договор, с одной 

стороны, и гражданин(ка) _____________________________________________,  
фамилия, имя, отчество 

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

настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий трудовой договор заключён в соответствии со статьей 17 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с избранием собранием 

(конференцией)_____________________________________________________ 
Дата избрания, наименование организации Профсоюза 

Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» на должность 

Председателя  

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ . 
указывается точное название организации Профсоюза в соответствии с ЕГРЮЛ 

1.2. Председателю предоставляется работа по указанной должности с 

обеспечением ему условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим договором, выплачивается заработная плата в 

установленном размере и в сроки, указанные в настоящем договоре. 

Председатель лично выполняет предусмотренные настоящим договором 

трудовые обязанности по указанной должности, соблюдает Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

1.3. Настоящий трудовой договор является договором 

___________________________________________________________________ . 
по основной работе, по совместительству 

1.4. В период действия настоящего трудового договора на Председателя 

распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
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законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза и локальными 

правовыми актами первичной (территориальной) организации Профсоюза. 

1.5. Рабочее место Председателя располагается по адресу: 

__________________________________________________________________ . 

 

2. СРОК ДОГОВОРА 
 

Настоящий трудовой договор заключается в соответствии с Уставом 

Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» сроком на 

пять лет.  

Дата начала работы «___» ___________ 20___ г. 
* в случае необходимости продления полномочий Председателя (в связи с истечением 

предельного срока полномочий 5 лет) до даты проведения очередного собрания или 

конференции на основании абзаца 2 статьи 18.7 Устава Профсоюза сторонами 

заключается новый срочный трудовой договор со сроком действия до даты проведения 

этого собрания или конференции. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3. Права и обязанности сторон определяются Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Профсоюза, правовыми актами Профсоюза, организации Профсоюза, а также 

настоящим трудовым договором. 
 

4. УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА 
 

4.1. В соответствии со ст.ст. 23.1.15, 32.1.22 Устава Профсоюза должностной 

оклад Председателю утверждается комитетом первичной (территориальной) 

организации Профсоюза. На дату заключения настоящего договора он 

составляет________ (____________________________) рублей. 
сумма цифрой и прописью 

4.2. В соответствии с Положением об оплате труда выборных профсоюзных 

руководителей и работников аппаратов организаций Профсоюза и другими 

правовыми актами Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства», утверждённым Постановлением ЦК профсоюза № 3/3-7 от 

15.12.2021 г. Председателю производятся следующие выплаты: 

 - ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере _________ % должностного 

оклада (в соответствии с Положением о порядке установления и выплаты ежемесячной 

надбавки за выслугу лет выборным работникам аппаратов организаций Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

утверждённым Постановлением ЦК Профсоюза № 3/3-8 от 15.12.2021 г.). 

 - стимулирующие и компенсационные выплаты, в том числе: 

• премии по результатам труда работника (премирование производится на 

основании решения исполнительного органа организации Профсоюза (профкома); 

• возмещение расходов за использование личного транспорта; 
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• возмещение расходов, связанных со служебными командировками; 

• другие, определяемые решениями соответствующих выборных органов 

первичной (территориальной) организации Профсоюза. 

 

4.3. Заработная плата выплачивается Председателю посредством 

___________________________________________________________________ 
выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя / перечисления на банковскую карту Работника 

и выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: первая половина не 

позднее____ числа текущего месяца и ____ числа следующего за отработанным 

месяца производится окончательный расчет. 

5. Председателю по результатам проведённой специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте устанавливается __________________ класс 

(подкласс) условий труда (в случае определения по результатам СОУТ вредных 

производственных факторов на рабочем месте в трудовой договор вносятся 

дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством – дополнительная, не 

ниже 4 %, оплата, дополнительный отпуск и т.д.).  

 

* При наличии в организации дополнительного медицинского страхования работников за 

счёт организации в соответствии с Правилами предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 4 октября 2012 г. № 1006. (на срок более 1 года в аккредитованном медицинском 

учреждении) или организацией осуществляются другие социальные выплаты за счёт 

средств работодателя, условия этих соглашений вносятся в трудовой договор или 

оформляются дополнительным соглашением к нему. 
 

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. ОТПУСКА 
 

5.1. Председателю устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с 8-

часовым рабочим днём. 

Время начала работы: ______________________. 

Время окончания работы: ___________________. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Перерыв для отдыха и питания с ____ до _____ часов. 

5.2. Председателю устанавливается ненормированный (нормированный) 

рабочий день. 

5.3. Председателю предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

5.4. За работу в режиме ненормированного рабочего дня (если это установлено 

договором) Председателю предоставляется дополнительный отпуск 

продолжительностью _____ (до 14) календарных дней, другие виды 

дополнительного отпуска за работу в условиях, отличающихся от нормальных 

(вредные условия труда (при наличии), за работу в районах Крайнего Севера и 

др.). 

5.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Председателя по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации Профсоюза. 

Конкретные сроки предоставления ежегодного отпуска Председателю 

определяется с учётом утверждённого плана работы профсоюзных органов, в 

том числе, комитета (президиума) первичной (территориальной) организации 
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Профсоюза. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Председателю может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью до 14 календарных дней. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

Председатель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке и по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и Уставом Профсоюза. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

Любые изменения и дополнения условий настоящего трудового договора 

оформляются дополнительными соглашениями к договору, которые после их 

подписания сторонами становятся неотъемлемой его частью. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

8.1 Настоящий трудовой договор может быть прекращен досрочно по 

основаниям и в порядке, установленным Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Уставом Профсоюза. 

8.2. Настоящий договор подлежит прекращению с истечением срока его 

действия. В случае избрания Председателя на новый срок настоящий договор 

не продлевается и с Председателем заключается новый срочный трудовой 

договор. 

8.3. Председатель имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор по 

своей инициативе (по собственному желанию). В этом случае он обязан 

письменно предупредить об этом комитет первичной (территориальной) 

организации Профсоюза в срок не позднее, чем за месяц до созыва заседания 

комитета профсоюзной организации, на котором будет рассмотрен вопрос об 

освобождении от должности Председателя. При этом Председатель должен 

обеспечить соблюдение порядка прекращения полномочий и расторжения 

трудового договора с председателем профсоюзной организации, определённые 

статьями 25.6, 34.6 Устава Профсоюза.  

8.4. При прекращении полномочий и расторжении с ним трудового договора 

Председатель обязан в установленном правовыми документами Профсоюза 

порядке и в установленные собранием (конференцией) сроки передать дела 

первичной (территориальной) организации Профсоюза вновь избранному 

Председателю. 

8.5. В соответствии со статьёй 279 Трудового кодекса Российской Федерации в 

случае расторжения трудового договора с Председателем до истечения срока 

его действия (кроме оснований, указанных в п. 8.3 настоящего договора) по 

решению уполномоченного органа первичной (территориальной) организации 

Профсоюза, при отсутствии виновных действий Председателя в качестве 

основания для прекращения полномочий и расторжения договора, ему 

выплачивается компенсация в размере ___________ (не менее трёх и не более 
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шести, в зависимости о финансового положения профсоюзной организации) окладов 

Председателя. 

 8.6. В случае расторжения трудового договора с Председателем до истечения 

срока его действия в связи выходом на пенсию по старости или инвалидности 

ему производится однократная денежная выплата в соответствии с Положением 

о материальной и социальной поддержке выборных работников и работников 

аппаратов организаций Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства при прекращении ими 

трудовых отношений в связи выходом на пенсию по старости или 

инвалидности, утверждённым постановлением ЦК Профсоюза № 3/3-9 от 

15.12.2021г. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Отношения, не урегулированные настоящим трудовым договором, 

регулируются трудовым законодательством. 

9.2. Споры и разногласия, возникающие между сторонами настоящего 

трудового договора, в том числе по вопросам, не нашедшим отражения в его 

тексте, разрешаются по соглашению сторон либо в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий трудовой договор составлен в трёх экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, 

другой - у Работника, третий направляется в вышестоящий профсоюзный 

орган. 
 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Работодатель: __________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________ 

ИНН/КПП ___________________________, __________________________. 

Р/с ________________________________ в __________________________ 

БИК ___________________________. 

 

Работник: _____________________________________________________ 

паспорт серия _______ номер _________  

выдан__________________________________________________________  

"___"_________ ____ г.,  

код подразделения ___________, 

ИНН ______________________________  

СНИЛС ___________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Работодатель:  

_________________/_______________/ 

 

 М.П. 

Председатель: 

 _________________________ 
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