
Трудовой договор  

с заместителем председателя МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального 

образования город Набережные Челны Республики Татарстан» 

г. Набережные Челны «____»_____________ 20__ г. 
 

МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан» в лице _______________________________________, действующего (ей) 

на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и 

_______________________________________, назначенный(ая) решением Городского Совета от 

«_____»________2018 г. № ___ на должность заместителя председателя МКУ «Контрольно-

счетная палата муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан», 

именуемый(ая) в дальнейшем «заместитель председателя Контрольно-счетной палаты», с 

другой стороны, вместе именуемые «стороны» заключили договор о нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий договор регулирует трудовые отношения между заместителем председателя 

Контрольно-счетной палаты и Работодателем, устанавливает права и обязанности сторон 

настоящего договора в соответствии с законодательством, Уставом муниципального 

образования город Набережные Челны и Положением о Контрольно-счетной палате. 

 

2. Основные условия договора 

2.1. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты является муниципальным 

служащим и в своей деятельности подконтролен и подотчетен председателю Контрольно-

счетной палаты. 

2.2. Работа по настоящему договору является для заместителя председателя Контрольно-

счетной палаты основной. 

2.3. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты в отсутствии председателя 

Контрольно-счетной палаты выполняет его обязанности. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1 Стороны обладают правами и несут обязанности в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан о 

муниципальной службе, муниципальными правовыми актами, должностной инструкцией. 

 

4. Оплата труда и режим рабочего времени  

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

4.1. Заместителю председателя Контрольно-счетной палаты выплачивается заработная 

плата в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, а 

также муниципальными правовыми актами Городского Совета. 

4.2. Заместителю председателя Контрольно-счетной палаты устанавливается должностной 

оклад в размере: _______ (__________________) рублей в месяц, а также ежемесячные и   иные   

дополнительные   выплаты, выплачиваемые   в   размерах   и   порядке, определяемых 

муниципальными правовыми актами, издаваемыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

4.3. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты осуществляет свою 

деятельность на условиях ненормируемого служебного дня. 

 

5. Социально-бытовые и иные условия осуществления заместителем председателя 

Контрольно-счетной палаты своих полномочий 

5.1. Заместителю председателя Контрольно-счетной палаты возмещаются 



командировочные расходы, производятся иные выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством, а также предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск и иные 

гарантии, установленные законодательством и нормативными правовыми актами Городского 

Совета и Мэра города. 

5.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты состоит из основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты составляет 30 календарных дней. 

 

6. Срок полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

6.1. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты назначается на должность на 

срок шесть лет. 

6.2. Действие настоящего трудового договора прекращается в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом, законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан о муниципальной службе. 
 

7. Особые условия 
7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Споры между сторонами разрешаются в установленном действующим 

законодательством порядке. 

7.3. Настоящий договор после истечения срока полномочий заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора действует до 

назначения в установленном порядке нового заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты и заключения с ним договора. Со дня заключения договора с новым заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты действие настоящего договора прекращается. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

которые хранятся: 1 экземпляр – в кадровой службе Контрольно-счетной палаты (в личном деле 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты), 1 экземпляр – у заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты. 
 

9. Подписи и реквизиты сторон: 
Работодатель  Заместитель председателя МКУ «Контрольно-

счетная палата муниципального образования 

город Набережные Челны Республики 

Татарстан» 

423805, Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны,  

пр. Х. Туфана, д.23 

ИНН 1650136900 

 

 

_______________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

  

Паспорт: ___________________________ 

кем и когда выдан ___________________ 

ИНН: ______________________________ 

Адрес: _____________________________ 

___________________________________ 
 

_______________________  

        (подпись, фамилия, инициалы) 

 
 

 


