
 

 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

 по регулированию имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.11.2015 № 161 
  г. Талица 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности руководителя муниципального 

унитарного предприятия Талицкого городского округа 

 

В целях оценки профессионального уровня претендентов на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального унитарного 

предприятия, их соответствие установленным квалификационным 

требованиям к должности руководителя муниципального унитарного 

предприятия, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Талицкого городского 

округа, Положением «Об Управлении по регулированию имущественных и 

земельных отношений Талицкого городского округа», утвержденным 

решением Думы Талицкого городского округа от 27.08.2009  № 49 (ред. 

17.04.2014) 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального унитарного 

предприятия Талицкого городского округа (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления  по регулированию  

имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа                                              Н.А. Стражкова 
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Приложение к постановлению  

Управления по регулированию  

имущественных и земельных отношений 

 Талицкого городского округа  от 12.11.2015 № 161 

«Об утверждении положения о порядке  

проведения конкурса на замещение вакантной 

 должности руководителя муниципального 

 унитарного предприятия»  

 

              

Положение  

о порядке проведения  конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального унитарного 

предприятия Талицкого городского округа 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального унитарного предприятия 

Талицкого городского округа (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым  кодексом  Российской Федерации, Федеральным  

законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Талицкого городского 

округа и устанавливает порядок подготовки и условия проведения конкурса 

на замещение вакантной должности руководителя муниципального 

унитарного предприятия Талицкого городского округа. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие  

основные понятия и термины: 

муниципальное унитарное предприятие (далее - Предприятие) – 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

имущество, закрепленное за ней собственником; 

директор (далее – руководитель)  – единоличный исполнительный орган 

Предприятия, назначаемый в установленном настоящим Положением 

порядке и действующий от имени Предприятия; 

вакантная должность руководителя Предприятия – должность в 

муниципальном предприятии с установленным кругом обязанностей; 

наниматель для руководителя Предприятия – муниципальное 

образование «Талицкий городской округ», от имени которого полномочия 

нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель); 

представитель нанимателя (работодатель) – орган местного 

самоуправления, осуществляющий функции и полномочия собственника 

муниципального имущества. 

3. При замещении вакантной должности руководителя Предприятия 

заключению трудового договора предшествует конкурс.  

4. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя Предприятия правовым актом представителя нанимателя 
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(работодатель) утверждается состав конкурсной комиссии, разрабатывается 

конкурсная документация. Порядок работы конкурсной комиссии 

определяется настоящим Положением. 

  

Глава 2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА. УЧАСТНИКИ 

КОНКУРСА 

 

5. Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя 

(работодателя). 

Конкурс на вакантную должность руководителя Предприятия  может 

быть объявлен в любое время, по мере необходимости. 

6. К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 

высшее образование, опыт работы в сфере деятельности Предприятия, опыт 

работы на руководящей должности, как правило, не менее года, и 

отвечающей требованиям, предъявленным к кандидатуре руководителя 

Предприятия. 

7. Представитель нанимателя (работодатель) публикует в официальном 

печатном издании Талицкого городского округа объявление об условиях 

конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект трудового 

договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса, а также 

направляет указанную информацию для размещения на сайте 

Администрации Талицкого городского округа и Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа. 

 Объявление о конкурсе может быть обнародовано в иных средствах 

массовой информации. 

8. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию: 

а)  заявление на участие в конкурсе по прилагаемой форме (приложение 

№ 1); 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

установленной  форме (приложение № 2) с приложением фотографии 

(размером 3х4); 

в)  паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс) и его копия; 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые)   или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 

заверенные  кадровыми службами по месту работы (службы); 

копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания; 

д) документ воинского учета (для военнослужащих) и его копия; 

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на вакантную должность руководителя Предприятия; 



з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и 

его копия; 

и)  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его 

копия; 

к) согласие на обработку персональных данных (приложение № 3). 

Подлинники документов после сверки их с копиями, представленными в 

конкурсную комиссию, возвращаются гражданину в день их представления. 

9. Гражданин не может быть допущен к участию в конкурсе в случае:  

   -  признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

   - осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности руководителя Предприятия, по 

приговору суда, вступившему в законную силу; 

   - непредставления установленных пунктом 8 настоящего Положения, 

или представления заведомо недостоверных или неполных сведений. 

        10. Решение о допуске к участию или об отказе в участии в конкурсе 

принимается конкурсной комиссией. 

Несвоевременное представление документов, указанных в пункте 8 

настоящего Положения, представление их не в полном объеме являются 

основанием для отказа гражданину в их приеме. 

Решение конкурсной комиссии об отказе к участию в конкурсе 

сообщается претенденту в письменной форме не позднее 10 календарных 

дней до дня проведения конкурса. 

11. Претендент на замещение вакантной должности руководителя 

Предприятия, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 

решение в порядке предусмотренном  законодательством Российской 

Федерации. 

 

 Глава 3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ 

 

12. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя Предприятия образуется конкурсная комиссия в составе не 

менее 7 человек, состоящая из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

Состав конкурсной комиссии и сроки ее работы, утверждается 

распоряжением представителя нанимателя (работодатель). 

13. В состав конкурсной комиссии могут входить представитель 

нанимателя (работодатель), уполномоченные им муниципальные служащие 

(в том числе специалисты кадровой,  юридической службы), депутаты Думы 

Талицкого городского округа (не более  двух человек), заместитель Главы 

Администрации Талицкого городского округа,  а также представители других 

органов местного самоуправления и организаций, приглашаемые 

представителем нанимателя (работодателем). 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 



14. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется гласно и 

открыто, на коллегиальной основе. Заседание конкурсной комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании.  

15. На заседании конкурсной комиссии председательствует 

представитель нанимателя (работодатель), либо по его поручению – 

заместителем председателя комиссии. Председательствующий на заседании 

комиссии ведет заседание, устанавливает очередность выступлений членов 

комиссии, выносит вопросы на голосование. Секретарь конкурсной комиссии 

ведется протокол, к которому прилагаются все материалы, поступившие в 

комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании вопросам.  

Протокол заседания подписываются председателем и секретарём 

комиссии. 

 

 Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

16. Конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов, 

допущенных конкурсной комиссией к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя Предприятия. 

        17. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных ими документов. 

 В процессе проведения конкурсных процедур допускается применение 

следующих методов оценки профессионального уровня (знаний, навыков и 

умений) и личностных качеств кандидатов: 

1) тестирование, 

2) подготовка письменной работы, 

3) проведение групповой дискуссии, 

4) проведение индивидуального собеседования. 

 Очередность применения указанных методов оценки кандидатов 

устанавливаются в Программе проведения конкурса, которая утверждается 

председателем Конкурсной комиссии или в случае его отсутствия 

заместителем председателя конкурсной комиссии. 

Возможно применение иных методов оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов.  

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов и его 

навыков конкурсная комиссия исходит из соответствующих 

квалификационных требований к вакантной должности. 

18. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами.  

19. Достоверность сведений, представленных гражданином в 

конкурсную комиссию, может подвергаться проверке  в установленном 

федеральными законами порядке.  Решение о проведении проверки 

принимается конкурсной комиссией. В случае установления в ходе проверки 
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обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на вакантную 

должность руководителя Предприятия, он информируется об этом в 

письменной или устной форме (в зависимости от времени выявления данных 

обстоятельств), и данные обстоятельства являются основанием для отказа в 

участии в конкурсе.  

        20. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

1) о признании одного из участников победителем конкурса; 

2) о признании всех претендентов не соответствующими требованиям к 

вакантной должности руководителя Предприятия; 

3) о признании конкурса несостоявшимся  в случаях, установленных в 

пункте 21 настоящего Положения. 

21. В случае если заявления кандидатов на участие в конкурсе 

отсутствуют или в установленные сроки  поступило  только одно заявление 

на участие в конкурсе на замещение вакантной должности, конкурсная 

комиссия принимает решение о признании конкурса на замещение 

соответствующей должности несостоявшимся.  

Конкурс также признается несостоявшимся в случае отзыва заявлений 

всеми претендентами в период после подачи документов для участия в 

конкурсе до дня проведения конкурса.  

       22. Решение конкурсной комиссии по итогам конкурсного отбора (о 

победителе конкурса) принимается в отсутствие кандидата открытым 

голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 

на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. Результаты голосования конкурсной комиссии 

оформляются решением, которое подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими 

участие в заседании. 

23.  Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения 

победителя конкурса на вакантную должность руководителя предприятия. 

 

                         Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

24. По результатам конкурса заключается трудовой договор 

(приложение № 4) и издается распоряжение представителя нанимателя 

(работодателя) о назначении победителя конкурса на вакантную должность 

руководителя Предприятия. 

25. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 

должности руководителя Предприятия, на замещение которой конкурс был 

объявлен, либо конкурс не состоялся, представитель нанимателя 

(работодатель) вправе принять решение о проведении повторного конкурса 

или назначить на должность без проведения конкурса. 

26. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в 

письменной форме в течение 15 дней со дня его завершения (путем вручения 

уведомления о результатах конкурса лично под роспись либо направления 

его почтовым отправлением с уведомлением о вручении).  

27. Информация о результатах конкурса публикуется  в официальном 



печатном издании Талицкого городского округа и размещается на 

официальном сайте Администрации Талицкого городского округа и 

Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в течение 7 рабочих дней со дня завершения конкурса. 

28. Документы претендентов на замещение должности руководителя 

Предприятия, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 

участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 

заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения 

этого срока документы хранятся в архиве соответствующего  органа 

местного самоуправления,  после чего подлежат уничтожению. 

29. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 

проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 

пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств. 

30. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению «О порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального 

унитарного предприятия Талицкого 

городского округа» 

 

 

В комиссию  

по проведению конкурса 

на замещение вакантной  

должности руководителя 

муниципального унитарного 

предприятия  

Талицкого городского округа 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности 

___________________________________________________  Талицкого городского округа. 
                                      (наименование должности) 

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна), сведения, 

содержащиеся в документах, представляемых мною для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности _________________________________________________ Талицкого   
                                                               (наименование должности) 

городского округа, соответствуют действительности, а сами документы не являются 

подложными. 

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, 

представляемых мною в конкурсную комиссию. 

Решение о результатах конкурса прошу сообщить по 

адресу:_______________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:_____________________ 

 

К заявлению прилагаю: 

(перечислить представляемые для участия в конкурсе документы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________      ________________ 
(дата)       (подпись) 

 

 



 

 

 
                                                        Приложение № 2 

к Положению «О порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального 

унитарного предприятия Талицкого 

городского округа» 

 

АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 

                                  

                                                                                                    ┌────────┐ 
1.  Фамилия __________________________________________     │          │ 

                                                           │  Место   │ 

    Имя _________________________________________________  │   для    │ 

                                                           │фотографии│ 

    Отчество ____________________________________________  │          │ 

                                                           └──────────┘ 

2. Если изменяли фамилию, имя или 

отчество, то укажите их,          

а также когда, где и              

по какой причине изменяли         

 

3. Число, месяц, год и            

место рождения (село, деревня,    

город, район, область, край,      

республика, страна)               

 

4. Гражданство (если изменяли,    

то укажите, когда и по какой      

причине, если имеете гражданство  

другого государства - укажите)    

 

5. Образование (когда и какие     

учебные заведения окончили,       

номера дипломов).                 

Направление подготовки или        

специальность по диплому.         

Квалификация по диплому           

 

6. Послевузовское                 

профессиональное образование:     

аспирантура, адъюнктура,          

докторантура (наименование        

образовательного или научного     

учреждения, год окончания).       

Ученая степень, ученое звание     

(когда присвоены, номера          

дипломов, аттестатов)             

 

7. Какими иностранными языками и  

языками народов                   

Российской Федерации владеете и   

в какой степени (читаете и        

переводите со словарем,           

читаете и можете объясняться,     

владеете свободно)                

 

8. Были ли Вы судимы              

(когда и за что)                  

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу, государственную или муниципальную службу, работу 

на выборных государственных должностях Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) или 

выборных муниципальных должностях, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и 

т.п.). 

(при заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 

время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части) 

 

Месяц и год       Должность с указанием 

организации      

Адрес организации   

(в т.ч. за границей)  поступления ухода    



    

    

    

    

    

    

    

    

 

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 

бывшие. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние 

фамилию, имя, отчество. 

 

Степень 

родства 

Фамилия,  

имя,    

отчество  

Год,   

число,  

месяц и  

место   

рождения 

Место работы     

(наименование и   

адрес организации), 

должность      

Домашний адрес    

(адрес регистрации, 

фактического     

проживания)     

     

     

     

     

     

     

     

 

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 

бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 

место жительства в другое государство ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей) 

 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид 

связи) _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 

_____________________________________________________________________________________________ 

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________________ 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, 

которую желаете сообщить о себе) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое несоответствие 

квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

 

    "__" ______________ 20__ г.                Подпись ____________________ 

 

    Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете 

оформляемого   лица   соответствуют  документам,  удостоверяющим  личность, 

записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе. 

    "__" ______________ 20__ г.                ____________________________ 

                                                                        (подпись, фамилия, имя, 



                                                                            отчество работника 

                                                                             кадровой службы) 

 

Приложение № 3 

к Положению «О порядке проведения конкурса 

 на замещение вакантной должности руководителя 

 муниципального унитарного предприятия 

 Талицкого городского округа 
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, _________________________________________________________________________, 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

в  соответствии  с п. 4 ст. 9  Федерального закона  «О персональных данных» 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ, _______________________________________________________, 
                                                            (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 
(наименование документа, № сведения о дате   выдачи документа  и выдавшем его органе) 

в целях ________________________________________________________________________ 
                          (указать цель обработки данных) 

даю согласие _________________________________________________________________, 
                                 (указать наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие 

                                                  субъекта персональных данных) 

находящемуся по адресу: ________________________________, на обработку моих 

персональных данных, а именно: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                         (указать перечень персональных данных, на обработку которых 

                                             дается согласие субъекта персональных данных) 

то   есть  на  совершение  действий,  предусмотренных  п.  3  ч.  1  ст.  3 Федерального 

закона «О персональных данных». 

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

«___»______________ ____ г.          ___________________________________ 
                                                              (подпись субъекта персональных данных) 
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Приложение № 4 

к Положению «О порядке проведения конкурса 

 на замещение вакантной должности руководителя 

 муниципального унитарного предприятия 

 Талицкого городского округа 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

С РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 

_____________________________________________________________________________, 
                 (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                    (положения об органе; дата, номер) 

с одной стороны, и _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                 (Ф.И.О.) 

именуемый   в   дальнейшем   «Руководитель»   муниципального    унитарного 

предприятия Талицкого городского округа _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Уполномоченным 

органом и Руководителем, связанные с исполнением обязанностей директора 

муниципального унитарного предприятия Талицкого городского округа (далее - 

Предприятие) в пределах, установленных Гражданским и Трудовым кодексами 

Российской Федерации, Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором на срок 

с __________ 20__ г. по ___________ 20__ г. 

 

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1. Руководитель является единоличным исполнительным органом Предприятия, 

действует на основе единоначалия и подотчетен Уполномоченному органу в пределах, 

установленных законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 

Предприятия и настоящим трудовым договором. 

2. Руководитель действует без доверенности от имени Предприятия, представляет 

его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3. Руководитель для осуществления своих обязанностей и функций по управлению 

Предприятием: 

1) организует работу Предприятия; 

2) утверждает структуру и штаты Предприятия; 

3) распоряжается имуществом Предприятия в порядке и пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4) заключает договоры, в том числе трудовые; 

5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

6) открывает в банках расчетные и другие счета; 

7) в пределах своей компетенции издает приказы, утверждает положения о 

представительствах и филиалах, а также дает указания, обязательные для работников всех 

структурных подразделений; 

8) готовит мотивированные предложения об изменении размера уставного фонда 
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Предприятия; 

9) самостоятельно решает иные вопросы, связанные с деятельностью Предприятия, 

отнесенные к его компетенции действующим законодательством, Уставом Предприятия и 

настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к ведению иных органов. 

4. Руководитель с предварительного уведомления Уполномоченного органа 

назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, а также 

согласовывает с Уполномоченным органом прием на работу главного бухгалтера 

Предприятия, заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора. 

5. Руководитель на период своего временного отсутствия (отпуск, болезнь, 

командировка и иное) по согласованию с Уполномоченным органом возлагает исполнение 

обязанностей на одного из заместителей Руководителя. 

6. Руководитель самостоятельно определяет график своей деятельности, 

предварительно письменно согласовывая с Уполномоченным органом сроки своего 

отпуска и командировок. 

7. При исполнении своих должностных обязанностей Руководитель должен 

руководствоваться законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами Талицкого городского округа, Уставом Предприятия 

и настоящим трудовым договором.   

8.  Руководитель осуществляет руководство Предприятием и за период действия 

настоящего трудового договора обязуется: 

1) добросовестно и разумно руководить Предприятием, организовывать деятельность 

Предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, Муниципальными правовыми актами Талицкого городского округа,  Уставом 

Предприятия и настоящим трудовым договором; 

2) обеспечивать выполнение утвержденной программы деятельности Предприятия и 

достижение показателей экономической эффективности деятельности Предприятия; 

3) При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления Талицкого городского округа, 

уставом Предприятия и настоящим договором. 

4) не допускать принятия решений, которые могут привести к несостоятельности 

(банкротству) Предприятия; 

5) обеспечивать сохранность и целевое, эффективное использование имущества 

Предприятия как находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, так и переданного 

Предприятию по другим основаниям, а также эффективное использование по целевому 

назначению выделенных Предприятию бюджетных и внебюджетных средств; 

6) обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находящегося в хозяйственном 

ведении Предприятия движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить 

капитальный и текущие ремонты недвижимого имущества; 

7) обеспечивать регистрацию права хозяйственного ведения на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в хозяйственном ведении Предприятия; 

8) обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объема работ, 

услуг; 

9) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, Свердловской 

области, Муниципальными правовыми актами Талицкого городского округа, Устава 

Предприятия, совершенствование системы управления, а также укрепление договорной 

дисциплины, финансового положения Предприятия; 

10) проходить обучение основам охраны труда; обеспечивать своим работникам 

безопасные условия труда, соблюдение правил безопасности производства, а также 

выполнять требования по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом от 

12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

11) определять в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и 

объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Предприятия, а также 

порядок ее защиты; 

12) не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, 
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ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей; 

13) обеспечивать своевременную уплату Предприятием в полном объеме всех 

установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и 

обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты 

Свердловской области, Талицкого городского округа и внебюджетные фонды; 

14) обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и 

иных выплат работникам Предприятия в денежной форме; 

15) совершать все сделки с недвижимым имуществом Предприятия, включая сдачу в 

аренду, продажу, мену, передачу в залог и временное пользование, внесение в уставный 

капитал хозяйственного общества или товарищества или иными способами распоряжаться 

недвижимым имуществом, а также распоряжаться движимым имуществом и совершать 

иные сделки с согласия органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 

собственника имущества муниципальных предприятий;      

16) ежемесячно представлять в Уполномоченный орган информацию о наличии 

просроченной кредиторской задолженности Предприятия более трех месяцев с 

расшифровкой кредиторов, в том числе по заработной плате работникам Предприятия; 

17) обеспечивать своевременную уплату Предприятием отчислений от чистой 

прибыли в бюджет Талицкого городского округа в установленном размере; 

18) осуществлять обязательное социальное страхование работников Предприятия 

(включая себя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

19) обеспечивать на Предприятии надлежащее ведение, хранение, учет и выдачу 

трудовых книжек в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

20) в целях обеспечения пожарной безопасности: 

иметь на подведомственных объектах систему пожарной безопасности, 

направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том 

числе их вторичных проявлений; 

обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 

предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов 

по пожарному надзору; 

организовывать обучение рабочих (служащих) мерам пожарной безопасности; 

21) при расторжении настоящего трудового договора осуществлять передачу дел 

исполняющему обязанности Руководителя. 

9. Руководитель не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, 

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в 

государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным 

исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа 

коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 

коммерческой организации входит в должностные обязанности Руководителя, а также 

принимать участие в забастовках. 

10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Руководителя, не 

может совершаться Предприятием без согласия Уполномоченного органа. Руководитель 

обязан выполнять условия и требования, предусмотренные Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Муниципальными правовыми актами Талицкого городского округа, иных правовых актов 

Российской Федерации и Свердловской области. 

11. Организовывать работу предприятия и выполнение решений собственника 

имущества предприятия. 
 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 

12. Уполномоченный орган имеет право: 

1) назначать на должность Руководителя предприятия, а также заключать, изменять и 

прекращать с ним трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными содержащими нормы трудового права нормативными 
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правовыми актами. 

2) требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязанностей, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка и указаний Уполномоченного органа; 

2) поощрять Руководителя за добросовестный эффективный труд; 

3) привлекать Руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Уполномоченный орган имеет иные права, предусмотренные действующим 

трудовым законодательством. 

13. Уполномоченный орган обязан: 

1) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руководителя, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2) проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами Талицкого городского округа. 

3) совершать иные действия, определенные законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 

Талицкого городского округа. 

 

Раздел 4. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

14. Оплата труда Руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за 

выполнение показателей экономической эффективности деятельности Предприятия. 

15. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

из фонда оплаты труда Предприятия Руководителю выплачиваются: 

1) ежемесячный оклад ________________ (рублей), или ____ -кратный к величине 

тарифной ставки первого разряда работников основной профессии на Предприятии; 

2) ежемесячная надбавка к должностному  окладу за выслугу лет в размере ________; 

3) вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия в виде премии до__________, в соответствии с Порядком установления 

оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Талицкого 

городского округа утвержденным постановлением администрации Талицкого городского 

округа от 05.04.2011 года № 112. 

К заработной плате применяется районный коэффициент в размере ________. 

Руководитель не вправе получать иные выплаты, доплаты, надбавки, в том числе 

предусмотренные коллективным договором Предприятия. 

16. Должностной оклад Руководителя пересматривается при условии увеличения 

тарифных ставок работников Предприятия и выполнения показателей экономической 

эффективности деятельности Предприятия по результатам бухгалтерской отчетности 

Предприятия за истекший год путем внесения изменений (дополнений) в настоящий 

трудовой договор. 

17. Заработная плата и вознаграждение Руководителю выплачиваются одновременно 

с выплатой заработной платы работникам Предприятия. 

18. Премия Руководителю начисляется на основании распоряжения органа местного 

самоуправления Талицкого городского округа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, согласованного с заместителем главы администрации Талицкого городского 

округа, курирующего данное направление деятельности. 

19.  В случае если Руководитель не обеспечил своевременную выплату работникам 

Предприятия заработной платы, а также установленных законодательством и 

коллективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему 

не применяются до момента полного погашения задолженности Руководителем 

предприятия по этим видам выплат.  

20. В случае, если деятельность предприятия или его структурного подразделения 

приостановлена уполномоченным на то государственным органом в связи с нарушением 

нормативных требований по охране труда, экологических, санитарно-

эпидемиологических норм, Руководитель за выполнение должностных обязанностей 

директора по настоящему трудовому договору, не вправе получать вознаграждение за 



результаты финансово-хозяйственной деятельности с момента приостановления 

деятельности  предприятия до момента устранения выявленных нарушений, в случае 

установления виновности Руководителя. 

21. Руководитель имеет право на: 

1) ежегодный отпуск - 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск - 3 календарных дней; 

2) материальную помощь в размере одного должностного оклада к ежегодному 

отпуску; 

22. В случае досрочного расторжения трудового договора по решению 

Уполномоченного органа по основаниям, не связанным с ненадлежащим исполнением 

Руководителем его обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации, Руководителю выплачивается компенсация в 

размере трехкратного среднего месячного заработка. 

23. Платежи, подлежащие выплате Руководителю, осуществляются за счет средств 

Предприятия. 

 

Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

24. Руководитель несет ответственность в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

25. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение Руководителем своих 

должностных обязанностей Уполномоченный орган вправе применить к нему следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор. 

Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется к руководителю 

предприятия Уполномоченным органом. 

26. Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до 

истечения этого срока по инициативе отраслевого исполнительного органа, по просьбе 

Руководителя или по ходатайству представительного органа работников Предприятия. 

27. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Предприятию в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

Руководитель Предприятия возмещает убытки, причиненные его виновными действиями. 

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

28. Руководитель может быть привлечен помимо материальной ответственности к 

административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

29. Трудовой договор может быть изменен или дополнен по инициативе любой из 

сторон их обоюдным решением, оформляемым дополнительным соглашением. В 

трудовой договор вносятся обязательные изменения и дополнения в случае издания 

нормативных актов Российской Федерации, Свердловской области, нормативными 

правовыми актами Талицкого городского округа. 

30. Трудовой договор, может быть досрочно расторгнут по инициативе 

Уполномоченного органа по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, 

в том числе в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации, по следующим дополнительным основаниям: 

1) невыполнение утвержденной программы деятельности Предприятия и показателей 

экономической эффективности деятельности Предприятия; 

2) необеспечение проведения в установленном порядке обязательных аудиторских 

проверок Предприятия; 

3) несоответствие Руководителя занимаемой должности вследствие недостаточной 
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квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) допущение Руководителем более чем на три месяца задержки выплаты 

работникам заработной платы, а также в случае образования задолженности Предприятия 

по уплате установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, 

соответствующие бюджеты Свердловской области и муниципальных образований более 

чем за три месяца; 

5) продажа недвижимого имущества Предприятия, передача его в аренду, передача в 

залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ и товариществ, распоряжение этим имуществом иным способом, 

предусмотренным законодательством, без согласия органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия собственника имущества предприятия; 

6) невыполнение решений Уполномоченного органа; 

7) необеспечение использования имущества Предприятия, в том числе недвижимого, 

по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Предприятия, 

установленными Уставом Предприятия; 

8) необеспечение регистрации права хозяйственного ведения на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в хозяйственном ведении Предприятия; 

9) отстранение от должности Руководителя-должника в соответствии с 

законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

10) нарушение условий настоящего трудового договора. 

31. Трудовой договор с Руководителем Предприятия может быть досрочно 

расторгнут в связи с принятием Уполномоченного органа решения о досрочном 

прекращении трудового договора в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Трудовой договор с Руководителем не может быть расторгнут, если неисполнение 

им своих обязательств вызвано объективными причинами, не зависящими от воли 

Руководителя. 

32. Руководитель имеет право  расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Уполномоченный орган в письменной форме не позднее чем за 30 календарных дней. 

33. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего 

трудового договора, кроме случаев, когда: 

1) стороны ссылаются на условия трудового договора для защиты своих интересов в 

суде; 

2) об условиях трудового договора информируются работники Предприятия 

(ознакомление работников бухгалтерии) и другие лица в связи с необходимостью 

исполнения трудового договора; 

3) стороны информируют об условиях трудового договора своих доверенных лиц, 

представителей, уполномоченные органы. 

 

РАЗДЕЛ 7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ  

 

34. К отношениям сторон по настоящему трудовому договору применяются 

положения Устава Предприятия, нормы трудового законодательства Российской 

Федерации. 

35. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по 

соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с 

действующим законодательством. 

36. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «____»________________. 

37. Трудовой договор заключатся на неопределенный срок.  

38. Испытательный срок не устанавливается. 

39. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 

нормативными правовыми актами Талицкого городского округа и уставом предприятия. 
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40. Настоящий трудовой  договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится у Уполномоченного органа в личном деле Руководителя, второй - у 

Руководителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

 

Раздел 8. АДРЕСА СТОРОН И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН                        РУКОВОДИТЕЛЬ 

_____________________________               ___________________________ 

_____________________________               ___________________________ 

_____________________________                         (Ф.И.О.) 

(наименование, адрес, Ф.И.О. 

уполномоченного лица, печать)               ___________________________ 

                                                      (подпись) 

                                            паспорт: 

                                            серия: _______ N __________ 

                                            выдан _____________________ 

                                            ___________________________ 

                                            Домашний адрес: ___________ 

                                            ___________________________ 

                                            тел. ______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


