
 

 

Экз. №__ 
Трудовой договор 

с аудитором 

 

от «___» __________ 20__ г.                       № ___ 

 

город Братск. 
 

Контрольно - счетная палата муниципального образования города Братска (далее по 

тексту - КСП города Братска), в лице председателя КСП города Братска _____________ 

действующего на основании Устава муниципального образования города Братска, 

________________________, именуемого в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

гражданин ______________________________ именуемая в дальнейшем «Служащий», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. По настоящему трудовому договору Служащий обязуется исполнять 

должностные обязанности аудитора контрольно–счетной палаты муниципального 

образования города Братска в соответствии с должностной инструкцией. 

Служащий замещает муниципальную должность, которая в соответствии с 

действующим законодательством относится к главным должностям муниципальной 

службы. Его правовое положение регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (далее – 25-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами о муниципальной 

службе.  

На Служащего распространяются права, обязанности, ограничения и запреты, 

связанные с прохождением муниципальной службы в соответствии с действующим 

законодательством о муниципальной службе. 

1.2. Датой начала работы Служащего является «____»_____________ 20____ года. 

1.3. Местом работы Служащего является контрольно–счетная палата муниципального 

образования города Братска, расположенная по адресу: 665708, Иркутская область, город 

Братск, проспект Ленина, дом 37. 

1.4. Служащий подчиняется непосредственно Председателю контрольно-счетной 

палаты города Братска. 

1.5. Трудовой договор заключается сроком на _5_ лет с «_____»_____________ 20___ 

по «____» ______________ 20__ г. в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования города Братска, Положением о 

контрольно-счетной палате муниципального образования города Братска. 

1.7. Работа по данному договору является основным местом работы. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

 

2.1. Служащий имеет права предусмотренные статьей 11 и другими положениями    

25-ФЗ, другими Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о 

муниципальной службе.  

2.2. Служащий обязан:  

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 

обеспечивать их исполнение;
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2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций; 

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка контрольно-счетной палаты 

города Братска, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 

и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, кроме того не разглашать 

промежуточные результаты контрольных мероприятий; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера; 

9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день 

выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральным законом 25-ФЗ и другими федеральными законами; 

11) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта. 

2.4. Служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом 25-ФЗ и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о 

муниципальной службе, правовыми актами контрольно-счетной палаты муниципального 

образования города Братска; 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3) поощрять служащего за добросовестный и эффективный труд; 

4) требовать от Служащего надлежащего исполнения им трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных 

обязанностей Работодателя (в т.ч. к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

служащих, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка контрольно-счетной 

палаты города Братска; 

5) привлекать Служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

6) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в 

должностную инструкцию Служащего; 

7) оценивать качество работы Служащего, получать от него текущую информацию о 

ходе дел, относящихся к ведению Служащего, контролировать его работу по срокам, объему; 
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 3.2. Работодатель обязан: 
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нормативные 

правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего договора. 

2) предоставлять Служащему работу, обусловленную настоящим договором; 

3) обеспечивать Служащего оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им 

трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

4) выплачивать в полном размере причитающееся Служащему денежное содержание в 

сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка; 

5) вести коллективные переговоры с участием Служащего (его представителей), 

предоставлять Служащему (его представителям) полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

6) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работником представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным  органам и представителям, а в 

необходимых случаях – непосредственно Служащему; 

7) обеспечивать бытовые нужды Служащего, связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное страхование Служащего в 

порядке, установленном федеральными законами; 

8) возмещать вред, причиненный Служащему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

9) обеспечивать защиту персональных данных Служащего от неправомерного 

использования и утраты; 

10) знакомить Служащего под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

11) исполнять по отношению к Служащему иные обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
 

4. ОПЛАТА ТРУДА СЛУЖАЩЕГО  

 

4.1. Служащему устанавливается денежное содержание, состоящее из:  

а) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 

службы в размере  6 141 рублей в месяц; 

б) ежемесячных выплат: 

надбавки за выслугу лет муниципальной службы в размере ____ процентов 

должностного оклада; 

надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ____ процентов 

должностного оклада; 

- ежемесячное денежное поощрение кратное должностному окладу – _____. 

 в) дополнительных выплат в соответствии с Положением о денежном содержании 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города Братска, утвержденным 

решением Думы города Братска от 21.12.2007 № 438/г-Д. 

Служащему выплачивается районный коэффициент в размере _____ процентов 

должностного оклада и процентная надбавка за работу в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, в размере ______ процентов должностного оклада. 
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 Должностной оклад, ежемесячные выплаты, процентная надбавка могут изменяться в 

соответствии с изменением  штатного расписания и увеличением стажа работы. 

 4.2. Денежное содержание Служащего перечисляется на банковский счет Служащего. 
 

5. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

5.1. Служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы – 36(40) часов, с 

режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка.  

6.2. Служащему предоставляются: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера, продолжительностью 16 календарных дней;   

- дополнительный отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 
 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор расторгается с истечением срока его действия, о чем Служащий 

уведомляется в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до его увольнения. 

Днем прекращения настоящего трудового договора во всех случаях является 

последний день работы Служащего, за исключением случаев, когда Служащий фактически 

не работал, но за ним сохранялось место работы (должность). 

7.2. В случае если последний день работы Служащего выпадает на нерабочий день, то 

днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.  

7.3. Настоящий трудовой договор, может быть, расторгнут досрочно по основаниям и 

в порядке предусмотренным Трудовым кодексом РФ, Законами Иркутской области о 

муниципальной службе в Иркутской области, Положением «О контрольно-счетной палате 

муниципального образования города Братска», должностной инструкцией. 
 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

8.1. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам Служащему по 

его письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения денежного 

содержания продолжительностью не более одного года. 

8.2. Служащему возмещаются командировочные расходы в порядке и по нормам, 

определяемым Положением «О порядке направления в служебные командировки служащих 

контрольно-счетной палаты муниципального образования города Братска».  

8.3. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься только 

по соглашению сторон, до истечения срока действия настоящего договора в случаях: 

1) изменение действующего законодательства; 

2) изменение Устава муниципального образования города Братска; 

3) изменение Положения «О контрольно-счётной палате муниципального образования 

города Братска»; 

4) изменение структуры и штатного расписания контрольно-счётной палаты 

муниципального образования города Братска; 

5) инициативы любой из сторон настоящего трудового договора. 
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Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными соглашениями 

на основании приказа председателя КСП города Братска, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего трудового договора. 

8.4. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору решаются по 

соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством о труде. 

8.5. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в 2-х (двух) экземплярах, 

идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с 

момента его подписания Сторонами. 

Подписи Сторон означают согласие с требованиями законодательства о муниципальной 

службе, ознакомление Служащего со всеми документами, касающимися муниципальной 

службы. 
 

 

 

КСП города Братска     Служащий: 

665708, г. Братск,    Ф.И.О.  

пр-т Ленина, д. 37,   Дата рождения:  

тел. факс(395)349-599   паспорт серия:  
       

      Страховое свидетельство:  
       

Председатель КСП города Братска  Аудитор: 

 

_______________________________  ____________________________ 

 

 

М.П. 


