
ТИПОВЫЕ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ  
с председателями первичных и территориальных организаций 

профсоюза 
Утверждена президиумом профсоюза 20 июня 2017г. 

ТИПОВОЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

с председателем (наименование первичной профсоюзной организации) 

Российского профсоюза работников промышленности 

 «___» _________  20___ г.                                                                                            № 

_____ 

(наименование первичной профсоюзной организации)
1
 Российского профсоюза 

работников промышленности
2
, именуемая в дальнейшем "Работодатель", в лице 

заместителя председателя ППО (фамилия, имя, отчество), действующего на 
основании статьи 51 Устава РОСПРОФПРОМ, с одной стороны, и 

(фамилия, имя, отчество), именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", избранный(ая) 
председателем ППО общим собранием (конференцией) ППО (дата), с другой 
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

1. Работник принимается в (наименование первичной профсоюзной организации) на 
основную работу на выборную должность "председатель первичной профсоюзной 
организации". 

2. Местом работы Работника является офис Работодателя, находящийся по адресу: 
______________________________________________ . 

3. Вид трудового договора: на определенный срок (в соответствии с частью  
второй статьи 59 Трудового кодекса и статьей 51 Устава РОСПРОФПРОМ). 

4. Срок действия трудового договора: 
 – дата начала работы: со следующего дня после избрания Работника на должность 

общим собранием (конференцией) ППО. 
 – дата окончания работы: день избрания нового председателя ППО в соответствии 

с Уставом РОСПРОФПРОМ. 
5. Компетенция и права Работника. 

5.1. Работник является исполнительным выборным единоличным органом ППО, подотчѐтен 
общему собранию (конференции) ППО и профсоюзному комитету. 

5.2. Работник: 
 – действует в пределах, установленных законами Российской Федерации, законами 

(наименование субъекта Российской Федерации), иными нормативными правовыми 
актами, Уставом РОСПРОФПРОМ, нормативными документами РОСПРОФПРОМ и 
настоящим трудовым договором; 

 – самостоятельно решает все вопросы деятельности ППО, за исключением 
вопросов, отнесенных законодательством и Уставом РОСПРОФПРОМ к компетенции 
иных органов. 

6. Обязанности сторон. 
6.1. Работник обязан: 

 – добросовестно и разумно руководить ППО и осуществлять иные полномочия, 
отнесенные законодательством, Уставом РОСПРОФПРОМ и настоящим трудовым 
договором к его компетенции; 

 – организовать учѐт членов профсоюза; 
 – обеспечивать содержание в надлежащем состоянии движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании ППО, своевременно проводить капитальный и 
текущие ремонты недвижимого имущества (при наличии); 

 – обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест в 

                                                 
1
 Далее – ППО. 

2
 Далее – РОСПРОФПРОМ. 



аппарате ППО и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по 
охране труда, санитарным нормам и правилам; 

 – обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и 
иных выплат работникам аппарата ППО в денежной форме; 

 – обеспечивать своевременную уплату ППО в полном объеме всех установленных 
законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

 – обеспечивать своевременное перечисление членских взносов в РОСПРОФПРОМ 
и (межрегиональную, республиканскую, краевую, областную, городскую) организацию 
РОСПРОФПРОМ в соответствии с установленными порядком, сроками и размерами; 

 – обеспечивать своевременную уплату ППО членских и других взносов в 
объединения профсоюзов, членской организацией которых является ППО, в 
соответствии с установленными порядком, сроками и размерами; 

 – обеспечивать информирование объединений профсоюзов, членской организацией 
которых является ППО, об изменениях в Уставе и нормативных документах 
РОСПРОФПРОМ, в составе руководящих кадров, о принимаемых принципиальных 
решениях и действиях; 

 – обеспечивать представление объединениям профсоюзов, членской организацией 
которых является ППО, сведений в соответствии с утвержденными перечнями 
статистической отчетности и информации. 

6.2. Работодатель обязан: 
 – не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Работника, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, иными нормативными 
правовыми актами и Уставом РОСПРОФПРОМ; 

 – принимать решения по вопросам, требующим совместных действий Работника и 
органов ППО, в сроки, определенные Уставом и нормативными документами 
РОСПРОФПРОМ, решениями профсоюзных органов; 

 – обеспечить Работнику условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 

7. Условия труда – допустимые. 
8. Особенности режима рабочего времени: ненормированный рабочий день. 
9. Ежегодные оплачиваемые отпуска. 

9.1. Работнику устанавливаются: 
 – ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней; 
 – ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

календарных дней (компенсация за ненормированный рабочий день). 
9.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен Работнику как полностью, 

так и по частям. Конкретные сроки предоставления ежегодного отпуска определяются 
Работником по согласованию с профсоюзным комитетом (президиумом ППО). 

10. Оплата труда Работника. 
10.1. Работнику устанавливаются: 

 – должностной месячный оклад ________________________________ (цифрами и 
прописью в соответствии с Положением об оплате труда в аппарате ППО); 

 – премия в размере (в соответствии с Положением о премировании); 
 – премии разовые и периодические (выплачиваются за счет экономии фонда 

оплаты труда); 
 – доплаты и надбавки стимулирующего характера и иные поощрительные выплаты 

(в соответствии с Положением о доплатах и надбавках стимулирующего характера и 
иные поощрительных выплатах). 

10.2. Работодатель обязуется выплачивать Работнику обусловленную настоящим трудовым 
договором заработную плату в следующие сроки: 
за первую половину месяца – ___ числа текущего месяца; 
окончательный расчет за месяц – ___ числа следующего месяца. 

10.3. Заработная плата выплачивается Работнику одновременно с выплатой заработной 
платы работникам аппарата ППО. 

10.4. В случае если Работник не обеспечил своевременную выплату работникам аппарата 



ППО установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами 
премий, пособий, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не применяются до 
полного погашения задолженности работникам аппарата ППО по этим видам выплат. 

10.5. Выплата при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Конкретный размер устанавливается и начисляется по решению профсоюзного 
комитета (президиума ППО) в пределах средств, утвержденных на оплату труда сметой 
доходов и расходов профсоюзного бюджета. 
Выплата по данному основанию производится не более одного раза за один рабочий 
год. 

11. Гарантии и компенсации Работнику. 
11.1. В соответствии со статьей 20 Устава РОСПРОФПРОМ в случае не избрания Работника 

на следующий срок: 
 – выплачивается выходное пособие в размере (конкретный размер – не менее 

одного и не более трѐх в зависимости от финансового положения ППО) должностных 
месячных окладов; 

 – устанавливается доплата до средней заработной платы Работника на период 
(конкретный размер – не менее шести и не более девяти в зависимости от финансового 
положения ППО) месяцев (при трудоустройстве на нижеоплачиваемую работу в 
течение трѐх месяцев со дня увольнения). 

11.2. В соответствии со статьей 279 Трудового кодекса в случае расторжения трудового 
договора с Работником до истечения срока его действия по решению общего собрания 
(конференции) ППО при отсутствии виновных действий (бездействия) Работника ему 
выплачивается компенсация в размере (конкретный размер – не менее трѐх и не более 
шести в зависимости от финансового положения ППО) средних месячных заработков 
Работника. 

12. Ответственность Работника. 
12.1. Работник несет ответственность в порядке и на условиях, установленных настоящим 

трудовым договором и трудовым законодательством. 
12.2. В случае нарушения Работником своих обязанностей общее собрание (конференция) 

ППО или профсоюзный комитет могут наложить на Работника следующие 
дисциплинарные взыскания: 

 – замечание; 
 – выговор; 
 – увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудовым 

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

этого срока органом, наложившим дисциплинарное взыскание, по собственной 
инициативе или по ходатайству не менее одной трети членов РОСПРОФПРОМ, 
состоящих в ППО. 

13. Изменение трудового договора. 
Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной 
вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются дополнительным 
соглашением, прилагаемым к настоящему трудовому договору. 

14. Прекращение трудового договора. 
14.1 Действие настоящего трудового договора прекращается по основаниям, 

предусмотренным настоящим трудовым договором, Уставом РОСПРОФПРОМ и 
трудовым законодательством. 

14.2. В соответствии со статьей 52 Устава РОСПРОФПРОМ расторжение трудового договора 
по основаниям, указанным в части первой статьи 81 Трудового кодекса (кроме 
подпунктов 5 и 6), допускается не ранее чем через 6 месяцев после избрания Работника. 

14.3. Действие настоящего трудового договора прекращается досрочно в случаях: 
 – прекращения членства в РОСПРОФПРОМ; 
 – по инициативе работника (по собственному желанию); 
 – неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в течение 

длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) исполнять свои обязанности; 
 – неоднократного или грубого нарушения положений Устава РОСПРОФПРОМ, 



которые регулируют деятельность председателя ППО; 
 – прекращения полномочий профсоюзного комитета по любому основанию. 

В соответствии со статьѐй 44 Устава РОСПРОФПРОМ настоящий трудовой договор 
утверждѐн профсоюзным комитетом (дата). 

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заместитель председателя 

(наименование ППО) 

  

(фамилия, имя, отчество) 
       

подпись  расшифровка подписи   подпись  

Почтовый адрес и индекс:  адрес:  
Телеграфный адрес:  паспорт: серия 
Факс:   номер 
Телефон:   дата выдачи 
Расчетный счет №________________   ОВД 
в (наименование банка)   к/п  
кор. счет № ____________________  телефон: дом.  
БИК  ИНН:  
ИНН  ПФР: страховое свидетельство 

государственного пенсионного 
страхования 

ОГРН  
ОКПО  
КПП  ФОМС: карточка медицинского 

страхования ОКВЭД  
ОКФС 
ОКОПФ 

*  *  * 

ТИПОВОЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

с председателем (наименование первичной профсоюзной организации) 

Российского профсоюза работников промышленности 

 «___» _________  20___ г.                                                                                            № 

_____ 

(наименование территориальной организации) Российского профсоюза работников 
промышленности

3
, именуемая в дальнейшем "Работодатель", в лице заместителя 

председателя территориальной организации РОСПРОФПРОМ
4
 (фамилия, имя, 

отчество), действующего на основании статьи 71 Устава РОСПРОФПРОМ, с одной 
стороны, и 
(фамилия, имя, отчество), именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", избранный(ая) 
председателем ТО конференцией ТО (дата), с другой стороны, 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

1. Работник принимается в (наименование территориальной организации 
РОСПРОФПРОМ) на основную работу на выборную должность "председатель 
(наименование территориальной организации РОСПРОФПРОМ)". 

2. Местом работы Работника является офис Работодателя, находящийся по адресу:  
3. Вид трудового договора: на определенный срок в соответствии с частью второй статьи 

                                                 
3
 Далее – РОСПРОФПРОМ. 

4
 Далее – ТО; в тексте трудового договора указывается: "межрегиональная", 

"республиканская", "краевая", "областная" или "городская" (например, "Иркутская 

областная организация"). 



59 Трудового кодекса и статьей 71 Устава РОСПРОФПРОМ. 
4. Срок действия трудового договора: 

4.1. дата начала работы: со следующего дня после избрания Работника на должность 
конференцией ТО. 

4.2. дата окончания работы: день избрания нового председателя ТО в соответствии с 
Уставом РОСПРОФПРОМ. 

5. Компетенция и права Работника. 
5.1. Работник является исполнительным выборным единоличным органом ТО, подотчетен 

конференции ТО и территориальному комитету. 
5.2. Работник: 

 – действует в пределах, установленных законами Российской Федерации, законами 
(наименование субъекта Российской Федерации), иными нормативными правовыми 
актами, Уставом РОСПРОФПРОМ, нормативными документами РОСПРОФПРОМ и 
настоящим трудовым договором; 

 – самостоятельно решает все вопросы деятельности ТО, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством и Уставом РОСПРОФПРОМ к компетенции иных 
органов. 

 – организует учет и ведение реестра первичных профсоюзных организаций; 
 – решает иные вопросы, отнесенные законодательством, Уставом 

РОСПРОФПРОМ, нормативными документами РОСПРОФПРОМ и настоящим 
трудовым договором к компетенции Работника. 

6. Обязанности сторон. 
6.1. Работник обязан: 

 – добросовестно и разумно руководить ТО и осуществлять иные полномочия, 
отнесенные законодательством, Уставом РОСПРОФПРОМ и настоящим трудовым 
договором к его компетенции; 

 – обеспечивать содержание в надлежащем состоянии движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании ТО, своевременно проводить капитальный и 
текущие ремонты недвижимого имущества (при наличии); 

 – обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест в 
аппарате ТО и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране 
труда, санитарным нормам и правилам; 

 – обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и 
иных выплат работникам аппарата ТО в денежной форме; 

 – обеспечивать своевременную уплату ТО в полном объеме всех установленных 
законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

 – обеспечивать своевременную уплату ТО членских и других взносов в 
объединения профсоюзов, членской организацией которых является ТО, в соответствии 
с установленными порядком, сроками и размерами; 

 – контролировать перечисление членских взносов в РОСПРОФПРОМ первичными 
профсоюзными организациями в соответствии с установленными порядком, сроками и 
размерами; 

 – обеспечивать информирование объединений профсоюзов, членской организацией 
которых является ТО, об изменениях в Уставе и нормативных документах 
РОСПРОФПРОМ, в составе руководящих кадров, о принимаемых принципиальных 
решениях и действиях; 

 – обеспечивать представление объединениям профсоюзов, членской организацией 
которых является ТО, сведений в соответствии с утвержденными перечнями 
статистической отчетности и информации. 

6.2. Работодатель обязан: 
 – не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Работника, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, иными нормативными 
правовыми актами и Уставом РОСПРОФПРОМ; 

 – принимать решения по вопросам, требующим совместных действий Работника и 
органов ТО, в сроки, определенные Уставом и нормативными документами 
РОСПРОФПРОМ, решениями профсоюзных органов; 



 – обеспечить Работнику условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 

7. Условия труда – допустимые. 
8. Особенности режима рабочего времени: ненормированный рабочий день. 
9. Ежегодные оплачиваемые отпуска. 

9.1. Работнику устанавливаются: 
 – ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней; 
 – ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ 

календарных дней (компенсация за ненормированный рабочий день). 
9.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен Работнику как полностью, 

так и по частям. Конкретные сроки предоставления ежегодного отпуска определяются 
Работником по согласованию с территориальным комитетом (президиумом ТО). 

10. Оплата труда Работника. 
10.1. Работнику устанавливаются: 

 – должностной месячный оклад ________________________________ (цифрами и 
прописью в соответствии с Положением об оплате труда в аппарате ТО); 

 – премия в размере (в соответствии с Положением о премировании); 
 – премии разовые и периодические (выплачиваются за счет экономии фонда 

заработной платы); 
 – доплаты и надбавки стимулирующего характера и иные поощрительные выплаты 

(в соответствии с Положением о доплатах и надбавках стимулирующего характера и 
иные поощрительных выплатах). 

10.2. Работодатель обязуется выплачивать Работнику обусловленную настоящим трудовым 
договором заработную плату в следующие сроки: 
– за первую половину месяца – ___ числа текущего месяца; 
– окончательный расчет за месяц – ___ числа следующего месяца. 

10.3. Заработная плата выплачивается Работнику одновременно с выплатой заработной 
платы работникам аппарата ТО. 

10.4. В случае если Работник не обеспечил своевременную выплату работникам аппарата ТО, 
установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами премий, 
пособий, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не применяются до полного 
погашения задолженности работникам аппарата ТО по этим видам выплат. 

10.5. Выплата при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Конкретный размер устанавливается и начисляется по решению территориального 
комитета (президиума ТО) в пределах средств, утвержденных на оплату труда сметой 
доходов и расходов профсоюзного бюджета. 
Выплата по данному основанию производится не более одного раза за один рабочий 
год. 

11. Гарантии и компенсации Работнику. 
11.1. В соответствии со статьей 20 Устава РОСПРОФПРОМ в случае не избрания Работника 

на следующий срок: 
 – выплачивается выходное пособие в размере (конкретный размер – не менее 

одного и не более трѐх в зависимости от финансового положения ТО) должностных 
месячных окладов; 

 – устанавливается доплата до средней заработной платы Работника на период 
(конкретный размер – не менее шести и не более девяти в зависимости от финансового 
положения ТО) месяцев (при трудоустройстве на нижеоплачиваемую работу в течение 
трѐх месяцев со дня увольнения). 

11.2. В соответствии со статьей 279 Трудового кодекса в случае расторжения трудового 
договора с Работником до истечения срока его действия по решению конференции ТО 
при отсутствии виновных действий (бездействия) Работника ему выплачивается 
компенсация в размере (конкретный размер – не менее трех и не более шести в 
зависимости от финансового положения ТО) средних месячных заработков Работника. 

12. Ответственность Работника. 
12.1. Работник несет ответственность в порядке и на условиях, установленных настоящим 



трудовым договором и трудовым законодательством. 
12.2. В случае нарушения Работником своих обязанностей конференция ТО или 

территориальный комитет могут наложить на Работника следующие дисциплинарные 
взыскания: 

 – замечание; 
 – выговор; 
 – увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудовым 

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

этого срока органом, наложившим дисциплинарное взыскание, по собственной 
инициативе или по ходатайству первичных профсоюзных организаций, насчитывающих 
не менее одной трети членов РОСПРОФПРОМ. 

13. Изменение трудового договора. 
Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 
стороной вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются 
дополнительным соглашением, прилагаемым к настоящему трудовому договору. 

14. Прекращение трудового договора. 
14.1 Действие настоящего трудового договора прекращается по основаниям, 

предусмотренным настоящим трудовым договором, Уставом РОСПРОФПРОМ и 
трудовым законодательством. 

14.2. В соответствии со статьей 72 Устава РОСПРОФПРОМ расторжение трудового договора 
по основаниям, указанным в части первой статьи 81 Трудового кодекса (кроме 
подпунктов 5 и 6), допускается не ранее чем через 6 месяцев после избрания Работника. 

14.3. Действие настоящего трудового договора прекращается досрочно в случаях: 
 – прекращения членства в РОСПРОФПРОМ; 

 – по инициативе работника (по собственному желанию); 
 – неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в течение 

длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) исполнять свои обязанности; 
 – неоднократного или грубого нарушения положений Устава РОСПРОФПРОМ, 

которые регулируют деятельность председателя ТО; 
 – прекращения полномочий территориального комитета по любому основанию. 

В соответствии со статьѐй 64 Устава РОСПРОФПРОМ настоящий трудовой договор 
утверждѐн территориальным комитетом (дата). 

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заместитель председателя 

ТО 

  

(фамилия, имя, отчество) 
       

подпись  расшифровка подписи   подпись  

Почтовый адрес и индекс:  адрес:  
Телеграфный адрес:  паспорт: серия 
Факс:   номер 
Телефон:   дата выдачи 
Расчетный счет № _______________   ОВД 
в (наименование банка)   к/п 
кор. счет № ____________________  телефон: дом.  
БИК  ИНН:  
ИНН  ПФР: страховое свидетельство 

государственного 
пенсионного страхования 

ОГРН  
ОКПО  
КПП  МГФОМС: карточка медицинского  
ОКВЭД   страхования 
ОКФС 
ОКОПФ 



 


