Трудовой договор
с директором

г._Оренбург_                              					                                                     "___" _______20___ г.

     ____________________________________________ в лице  Единственного Участника общества _______________________________,  действующего  на  основании  Устава,   именуемый   в   дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, 
и _____________________________________,  именуемая  в  дальнейшем  "Директор",  с  другой   стороны, руководствуясь   Трудовым кодексом   Российской   Федерации, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
     1.1.  Настоящий  трудовой  договор  (далее  -  договор)   регулирует трудовые  и  иные  непосредственно  связанные  с  ними  отношения   между Директором и Работодателями.
     1.2. Работа по настоящему договору является для  Директора  основным местом работы.
     Директор может занимать оплачиваемые должности в других организациях только с разрешения учредителей общества.
     В таких случаях работа на условиях совместительства осуществляется с учетом правил ст.98 Трудового кодекса РФ.
     Директор не может входить в состав органов,  осуществляющих  функции надзора и контроля в организации-Работодателя.
     1.3. Местом работы Директора является Общество с ограниченной ответственностью «Чистая компания».
     1.4. Датой начала работы является "____" ______________ 20   г.
     1.5. ФИО.  принимается  на  работу в качестве директора.
     1.6. Директор подотчетен общему собранию участников общества.
     1.7. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по решению соответствующего органа управления общества.
     				2. Основные функции, полномочия и ответственность директора
     2.1. Директор выполняет функции единоличного исполнительного  органа организации, к компетенции которого относятся все вопросы руководства  ее текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания участников общества.
     2.2.  Директор  организует  выполнение   решений   общего   собрания участников общества. Решения указанного органа управления обязательны для исполнения Директором.
     	Директор самостоятельно решает вопросы руководства текущей деятельностью  организации,  отнесенные  к  его   компетенции   настоящим договором,   уставом   общества,   законодательными   актами   Российской Федерации, Положением о  персонале,  должностной  инструкцией,  решениями общего собрания участников.
     2.3. Директор без доверенности действует от имени  общества,  в  том числе:
     представляет его интересы;
     совершает сделки от имени общества;
     утверждает штаты;
     заключает трудовые  договоры  с  лицами,  относящимися  к  персоналу организации;
     распоряжается имуществом и средствами организации в  соответствии  с законодательством и уставом общества;
     выдает доверенности;
     открывает в банках расчетный и другие счета;
     в пределах,  установленных  законодательством  и  уставом  общества, определяет состав и объем сведений, составляющих  коммерческую  тайну, а также устанавливает порядок ее защиты;
     председательствует  на  заседаниях  коллегиального   исполнительного органа общества;
     подписывает исходящие и внутренние документы  организации,  а  также платежные и бухгалтерские документы;
     контролирует  работу  и  обеспечивает   эффективное   взаимодействие структурных подразделений и других служб организации;
     обеспечивает соблюдение законности в деятельности организации;
     своевременно обеспечивает  уплату  налогов  и  сборов  в  порядке  и размерах, определяемых законодательством, предоставляет  в  установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
     организует    ведение    протоколов     заседаний     коллегиального исполнительного  органа  общества  и  беспрепятственный  доступ   к   ним участников общества;
     осуществляет  иные   полномочия,   связанные   с   реализацией   его компетенции.
     2.4.  Для  реализации  своей  компетенции  Директор  издает  приказы (распоряжения) и дает указания. Приказы и указания, изданные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах организации.
     Приказы (распоряжения) и указания Директора обязательны к исполнению всеми сотрудниками организации.
     Приказы (распоряжения) и указания Директора не должны  противоречить законодательству, уставу общества, решениям общего собрания участников общества.
    Приказы (распоряжения)  и  указания,  противоречащие  законодательству,   уставу, решениям общего собрания участников общества исполнению не подлежат и должны быть  отменены  (изменены)  Директором  в
трехдневный  срок  со  дня  обнаружения таких противоречий юридической службой организации.
     2.5. Права и  обязанности  Директора  по  осуществлению  руководства текущей деятельностью организации  определяются  Федеральным законом  "Об обществах с ограниченной ответственностью",  иными  правовыми  актами  Российской  Федерации, уставом общества и настоящим договором.
     2.6. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Работодателей, осуществлять  свои  права  и исполнять обязанности в отношении Работодателя добросовестно и разумно.

     Директор  несет  полную  материальную  ответственность   за   прямой действительный ущерб, причиненный Работодателям.
     Директор  несет  ответственность  перед  Работодателями  за   убытки, причиненные ему виновными действиями (бездействием) Директора, если  иные основания и размер ответственности не установлены федеральными  законами.
     2.7. За дисциплинарные проступки Директор  несет  ответственность  в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности директора и работодателя как сторон настоящего договора
     3.1. Работодатели поручает   Директору   осуществлять   эффективное управление организацией, обеспечивая рентабельность  ее  деятельности  не ниже 15 %.
     3.2. Директор имеет право на:
     изменение и расторжение настоящего договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
     предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором;
     своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной   платы   в соответствии со своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и качеством выполненной работы;
     отдых;
     защиту своих трудовых прав, свобод и  законных  интересов  всеми  не запрещенными законом способами;
     разрешение  трудовых  споров  в  порядке,   установленном   Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
     возмещение вреда, причиненного Директору в связи  с  исполнением  им трудовых  обязанностей, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
     3.3. Директор обязан:
     лично выполнять определенную настоящим договором трудовую функцию;
     добросовестно исполнять свои трудовые  обязанности,  возложенные на него настоящим договором;
     соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
     соблюдать трудовую дисциплину;
     соблюдать требования по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности труда;
     бережно  относиться  к  имуществу Работодателя, в том числе к находящимся в его пользовании оргтехнике и  оборудованию,  обеспечивать сохранность вверенной  ему  документации,  а  также  к  имуществу  других работников;
     не разглашать ставшие ему известными по роду деятельности  сведения, относящиеся  к  охраняемой  законом  тайне  (государственной,  служебной, коммерческой и иной);
     незамедлительно  сообщить  Работодателю о возникновении ситуации, представляющей  угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.
     3.4.  Перечень других трудовых прав и обязанностей Директора определяется Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,  а  также Положением о персонале, должностной инструкцией, локальными  нормативными актами, принятыми общим  собранием  участников общества.
     3.5. Работодатель имеет право:
     изменить и расторгнуть настоящий договор в порядке  и  на  условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными  законами  и настоящим договором;
     поощрять Директора за добросовестный эффективный труд;
     требовать  от  Директора  исполнения  им  трудовых  обязанностей   и бережного  отношения  к  имуществу  Работодателей  и  других   работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
     привлекать Директора к дисциплинарной и материальной ответственности в  порядке,  установленном  Трудовым кодексом  РФ,   иными   федеральными законами;
     принимать локальные нормативные акты;
     3.6. Работодатели обязаны:
     соблюдать  законы и иные  нормативные  правовые  акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и настоящего договора;
     предоставить Директору работу, обусловленную настоящим договором;
     обеспечивать безопасность труда и  условия,  отвечающие  требованиям охраны и гигиены труда;
     выплачивать в  полном  размере  причитающуюся  Директору  заработную плату  в  сроки,   установленные   Трудовым кодексом   РФ,   коллективным договором,  правилами  внутреннего  трудового   распорядка   организации, настоящим договором;
     возмещать вред, причиненный  Директору  в  связи  с  исполнением  им трудовых обязанностей в порядке  и
на  условиях,  которые  установлены  Трудовым кодексом  РФ,  федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
     исполнять иные обязанности,  предусмотренные  Трудовым кодексом  РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями  и  настоящим договором.
     3.7. Права и обязанности Директора и Работодателей в  области  охраны
труда определяются правилами раздела X Трудового кодекса РФ.

4. Условия оплаты труда
     4.1. Работодатели  обязуются  своевременно  и  в  полном объеме выплачивать Директору заработную плату  в  размере _____________________ (_______________________) рублей ежемесячно.
     4.4. Заработная плата, включая премии,  надбавки  и  другие  выплаты компенсационного    и     стимулирующего     характера, выплачивается не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за тем, в котором  она была начислена.
     4.5. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации.
     4.6. Удержания из заработной платы производятся  только  в  случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

5. Режим труда и отдыха
     5.1. Директору устанавливается следующая  продолжительность  рабочей
недели: пятидневная с двумя выходными  днями.
     5.2. Выходные дни: суббота, воскресенье.
     5.3. Директору устанавливается ненормированный рабочий день.
     Нормальная  продолжительность рабочего времени для Директора устанавливается 40 часов в неделю.
     По  распоряжению  Работодателей  при  необходимости  Директор   может эпизодически  привлекаться  к  выполнению  своих  трудовых   функций   за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
     5.4. Работа в выходные и праздничные дни производится с  соблюдением требований трудового  законодательства  Российской  Федерации.
     5.5. Директору предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с  сохранением  места  работы (должности)  и  среднего  заработка продолжительностью 28 календарных дней.
     5.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется:
     - в любое время в течение  рабочего  года  по  соглашению сторон;
     5.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск  за  первый год  работы предоставляется, не ранее чем по истечении 6 месяцев со  дня заключения настоящего договора.
     По соглашению сторон такой отпуск Директору может быть  предоставлен и до истечения указанного срока.
     5.9. С согласия Работодателей Директору по его письменному  заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, если  это не отразится на нормальной работе организации.
     Продолжительность   отпуска   без   сохранения   заработной    платы определяется по соглашению сторон настоящего договора.
7. Гарантии и компенсации
     7.1.  Директору  предоставляются   все   гарантии   и   компенсации, установленные для других сотрудников организации Трудовым кодексом  РФ  и другими федеральными законами, уставом общества, Положением о  персонале, решениями общего собрания участников общества.
     7.2. Для выполнения своих обязанностей  Директор  вправе  по  своему усмотрению выезжать  в  служебные  командировки  с  оплатой  в  размерах, установленных  законодательством.  

8. Срок действия и основания прекращения трудового договора
     8.1. Настоящий договор  заключен  на  срок  _________    (________),  с «____» ________ 2011г.  по "___" __________  
           20   г.
     8.2. Настоящий  договор вступает в силу в день его подписания сторонами.
     8.3. Договор  может  быть  прекращен  в  порядке  и  по  основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.
     Помимо общих  оснований  прекращения  трудового  договора  настоящий договор может быть прекращен также  по  основаниям,  указанным  в  ст.278 Трудового кодекса РФ:
     в    связи    с    отстранением    от     должности     руководителя организации-должника    в    соответствии    с    законодательством     о несостоятельности (банкротстве);
     в связи с принятием общим собранием участников общества решения о досрочном прекращении договора с Директором.
     8.4. Директор вправе досрочно расторгнуть  настоящий  договор  по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты увольнения.
     8.5. Договор расторгается также с истечением срока его  действия.
     8.6. При прекращении настоящего договора Директор  производит  сдачу дел вновь назначенному директору,  по  результатам  которой  составляется акт.

9. Заключительные положения
     9.1.   Материальная   ответственность   Директора   и   Работодателей  применяется по правилам раздела XI Трудового кодекса РФ с  учетом  п.2.6. настоящего договора.
     9.2.  В  случае  возникновения   между   сторонами   индивидуального трудового спора он подлежит урегулированию путем переговоров Директора  и Работодателей. Если возникший между сторонами  спор  не  будет  урегулирован  путем переговоров, то он разрешается в порядке, установленном статьями главы 60 раздела XIII Трудового кодекса РФ.
     9.3. К отношениям сторон, не  урегулированным  настоящим  договором, применяются нормы трудового права,  установленные  Трудовым кодексом  РФ, иными федеральными законами и другими правовыми актами.
     9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один  экземпляр хранится в делах Работодателей, другой находится у  Директора.

     От имени работодателя:
     
      ФИО                     _____________ (подпись)  


     М.П.

     ФИО                      _____________ (подпись)






