ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
«___» __________ 20__г.

___________________________
(место заключения договора)

Садоводческое
некоммерческое
товарищество
«________________»,
в
лице
______________________________________________, действующего на основании Протокола
общего собрания членов СНТ «________________________» № ___ от «___» ___________ _____
г.,
именуемое
в
дальнейшем
"Работодатель",
и
___________________________________________, именуемый в дальнейшем "Работник", с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
трудовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу в должности Председателя
Товарищества Садоводческого некоммерческого товарищества «__________________» на
основании Протокола общего собрания членов СНТ «_______________» № ____ от «___»
____________ _____ г.
1.2. Работа по настоящему Договору является для Работника основной.
(Вариант. 1.2. Работа по настоящему Договору выполняется в свободное от основной работы
время на условиях совместительства.)
1.3. Местом работы Работника является СНТ «______________», расположенное по адресу:
___________________________________________.
1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях.
Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с
особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями
труда.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения между Работником и
Работодателем.
2.2. Дата начала работы "___"___________ ____ г.
2.3. Настоящий Договор заключен сроком на _________, в связи с избранием на выборную
должность.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается оклад в размере
________________________ (__________) рублей ___________ копеек в месяц.
Вариант при работе по совместительству.
3.1. Оплата труда Работника производится пропорционально отработанному времени исходя из
оклада на полной ставке ____________руб. 00 коп. в месяц.
3.2. Заработная плата выплачивается Работнику в следующие сроки: ______ и _______ числа
каждого месяца. Заработная плата Работнику выплачивается путём выдачи наличных денежных
средств в кассе Работодателя. По заявлению Работника допускается выплата заработной платы в
безналичной форме путём её перечисления на указанный Работником банковский счёт.
3.3. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
4. ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ РАБОТНИКА
4.1. Работник обязуется:
1) выполнять решения общего собрания членов товарищества;

2) принимать решения о проведении очередного/внеочередного общего собрания членов
товарищества или обеспечивать принятия решения общего собрания членов товарищества в форме
очно-заочного или заочного голосования;
3) руководить текущей деятельностью товарищества;
4) принимать решения о заключении договоров с организациями, осуществляющими снабжение
тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, благоустройство и охрану
территории садоводства или огородничества, обеспечивать пожарную безопасность и иную
деятельность, направленную на достижение целей товарищества;
5) принимать решения о заключении договоров с оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами;
6) обеспечивать исполнение обязательств по договорам, заключенным товариществом;
7) обеспечивать создание и использование имущества общего пользования товарищества, а также
создавать необходимые условия для совместного владения, пользования и распоряжения
гражданами таким имуществом;
8) составлять приходно-расходные сметы и отчеты правления товарищества и представлять их на
утверждение общему собранию членов товарищества;
9) вести учет и отчетность товарищества, готовить годовой отчет и представлять его на
утверждение общему собранию членов товарищества;
10) обеспечивать ведение делопроизводства в товариществе и содержание архива в товариществе;
11) контролировать своевременное внесение взносов, предусмотренных законодательством,
обращаться в суд за взысканием задолженности по уплате взносов или платы, предусмотренной
законодательством в судебном порядке;
12) рассматривать заявления членов товарищества;
13) разрабатывать и представлять на утверждение общего собрания членов товарищества порядка
ведения общего собрания членов товарищества и иных внутренних распорядков товарищества,
положений об оплате труда работников и членов органов товарищества, заключивших трудовые
договоры с товариществом;
14) готовить финансово-экономическое обоснование размера взносов, вносимых членами
товарищества, и размера платы, предусмотренной законодательством;
15) исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности товарищества обязанности, за
исключением обязанностей, исполнение которых является полномочием иных органов
товарищества.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: __________________.
Выходные дни: ___________________________________.
5.2. Время начала работы: ________________________.
Время окончания работы: __________________________.
(Вариант при работе по совместительству: (Вариант, при совместительстве:
Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:
- продолжительность рабочего времени - 20 часов в неделю;
- пятидневная рабочая неделя с предоставлением двух выходных дней;
- рабочие дни - _____________; выходные дни - _____________________.
- продолжительность ежедневной работы - 4 часа;
- время начала работы - _________.
- время окончания работы - ______________.
- перерыв для отдыха и питания Работнику не предоставляется в связи с тем, что
продолжительность ежедневной работы Работника не превышает четырех часов в день.

5.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания с _____
часов до _____ часов, который в рабочее время не включается.
5.4. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
(двадцать восемь) календарных дней.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
6.1. Работник действует без доверенности от имени товарищества, в том числе:
6.1.1. Председательствует на заседаниях правления товарищества.
6.1.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с
Уставом товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением товарищества или
общим собранием членов товарищества.
6.1.3. Подписывает документы товарищества, в том числе одобренные решением общего
собрания членов товарищества, а также подписывает протоколы заседания правления
товарищества.
6.1.4. Заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные операции по
банковским счетам, в том числе на основании решений общего собрания членов товарищества и
правления товарищества, в случаях, если принятие решений о совершении таких действий
относится к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества или правления
товарищества.
6.1.5. Принимает на работу в товарищество работников по трудовым договорам, осуществляет
права и исполняет обязанности товарищества как работодателя по этим договорам.
6.1.6. Выдает доверенности без права передоверия.
6.1.7. Осуществляет представительство от имени товарищества в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с иными лицами.
6.2. Работник имеет право:
6.2.1. На предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором.
6.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
6.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни,
нерабочие праздничные дни.
6.2.4. Работник имеет иные права, установленные действующим законодательством РФ и
другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами Работодателя.
6.3. Работник обязан:
6.3.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него Договором.
6.3.2. Добросовестно и своевременно исполнять распоряжения, поручения общего собрания и
правления СНТ «______________».
6.3.3. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников и членов СНТ
«____».
6.3.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, технике
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности.
6.3.5. Перечень иных трудовых обязанностей Работника определяется действующим
законодательством РФ, Уставом СНТ «____________».
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
7.1. Работодатель имеет право:
7.1.1. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.
7.1.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных настоящим
Договором, Уставом СНТ «________________», бережного отношения к имуществу Работодателя
и других работников и членов СНТ «_____», соблюдения положений действующих у Работодателя
локальных нормативных актов.
7.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.1.4. Принимать в установленном законодательством порядке локальные нормативные акты.

7.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ,
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами Работодателя.
7.2. Работодатель обязан:
7.2.1. Соблюдать законодательство РФ, условия настоящего Договора.
7.2.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Договором.
7.2.3. Обеспечивать безопасность выполнения Работником работы и условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
7.2.4. Своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся Работнику заработную
плату в сроки, установленные настоящим Договором.
7.2.5. Исполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих трудовых
обязанностей без уважительных причин, нарушения трудового законодательства, положений
действующих у Работодателя локальных нормативных актов, с которыми Работник был
ознакомлен под подпись, а также причинения Работодателю материального ущерба Работник
несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно действующему
законодательству РФ.
8.2. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему
законодательству РФ.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
9.1. Основаниями для прекращения настоящего Договора являются:
9.1.1. Соглашение Сторон.
9.1.2. Расторжение настоящего Договора по инициативе Работника. При этом Работник обязан
письменно предупредить об этом Работодателя, не позднее, чем за две недели до предполагаемой
даты прекращения настоящего Договора. Течение указанного срока начинается на следующий
день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении;
9.1.3. Переизбрание председателя товарищества СНТ «______________» общим собранием
членов СНТ «___________________»;
9.1.4. Иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
9.2. Днем увольнения Работника является последний день его работы, за исключением
предусмотренных законом случаев.
10. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА
10.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
11. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
11.1. На период действия настоящего Договора на Работника распространяются гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ и соглашениями Сторон.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонними
письменными соглашениями Сторон.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой – у Работника.
12.3. В случае возникновения между Сторонами спора он подлежит урегулированию путем
непосредственных переговоров между Работодателем и Работником. Если спор между Сторонами

не будет урегулирован путем переговоров, он разрешается в порядке, установленном
действующим трудовым законодательством РФ.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, а также локальными нормативными актами Работодателя.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель:
____________________________________
Адрес:
____________________________________
ИНН ________________, КПП _________
р/с _________________________________
в
АКБ
___________________________________
к/с
________________________________
БИК _______________________________

подпись

расшифровка

Работник:
______________________________
паспорт серии _______ № _________
выдан
_____________________________
___________________________________
Адрес местожительства: _______________
___________________________________
СНИЛС ___________________________

подпись

расшифровка

Экземпляр трудового договора
получен
подпись

расшифровка

дата

ДОГОВОР С САМОЗАНЯТЫМ № ___
«___» __________ 20__г.

___________________________
(место заключения договора)

Садоводческое некоммерческое товарищество «_________», в лице председателя,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ________________
(ФИО), зарегистрированный
как плательщик налога на профессиональный доход, далее
именуемый "Исполнитель", с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги
(выполнить работы), указанные в п. 1.2 договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти
услуги (работы).
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (выполнить работы):
________________________________________________________________________________
1.3. Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги (выполнить работы) по
настоящему договору, устанавливается: с “___” _______ 202__г. до “___” _________ 202__г. В
этот период Исполнитель самостоятельно определяет временные интервалы для оказания
конкретных услуг (выполнения работ), указанных в п. 1.2. настоящего договора.
1.4. Услуги (работы) считаются оказанными (выполненными) после подписания акта приемасдачи оказанных услуг (выполненных работ) Заказчиком или его уполномоченным
представителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Оказать услуги (выполнить работы) с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать услуги (выполнить работы) в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3.
настоящего договора.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в
процессе оказания услуг (выполнения работ) Исполнитель допустил отступление от условий
договора, ухудшившее их качество, в течение 2 (двух) рабочих дней.
2.1.4. Оказать услуги (выполнить работы) лично.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить условия для оказания Исполнителем услуг (выполнения работ).
2.2.2. Принять по акту приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) и оплатить
услуги (выполненные работы) по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента подписания акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ).
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг (выполненных
работ), выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора (ст.
717 ГК РФ).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА.
3.1. Цена настоящего договора составляет _____________ рублей.
3.2. Заказчик не выступает налоговым агентом, не удерживает налог из вознаграждения
Исполнителя и не начисляет на вознаграждение страховые взносы, так как Исполнитель
зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За нарушение срока оплаты услуг (выполненных работ), указанного в п. 2.2.2.
настоящего договора, Заказчик уплачивает пеню из расчета 0,02% от неоплаченной
(несвоевременно оплачено) суммы за каждый день просрочки.
4.2. В случае просрочки выполнения работы (оказания услуги) Заказчик вправе потребовать
уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,02% от цены договора, указанной в п. 3.1., за каждый
день просрочки.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
5.3. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
5.5. Стороны при заключении настоящего договора исходили из того, что Исполнитель
применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
5.5.1. Исполнитель на каждую выплаченную ему Заказчиком по настоящему договору сумму
обязуется передать Заказчику чек, сформированный в приложении «Мой налог».
5.5.2. В случае не предоставления чека, указанного в п. 5.5.1. настоящего Договора, Заказчик
начисляет НДФЛ и страховые взносы на сумму вознаграждения Исполнителя.
5.5.3. В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на
профессиональный доход он обязуется сообщить об этом Заказчику письменно в течение 3 (трех)
дней, с даты снятия с такого учета.
5.5.4. При возникновении убытков, вызванных невыполнением Исполнителем п. 5.5.1., п.
5.5.3 настоящего договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенные расходы,
(сумму НДФЛ, которую он перечислит в бюджет как налоговый агент, а также сумму страховых
взносов), если таковые у Заказчика будут иметь место.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:
Исполнитель:
____________________________________
_______________________________________
Адрес: ______________________________ Адрес: __________________________________
ИНН ________________, КПП _________ ИНН ___________________________________
СНИЛС ________________________________
телефон:_____________________________
Телефон: ________________________________
дата и место рождения _____________________
паспорт
серии
_______
№
________
выдан ___________________________________
_______________________________________
р/с _________________________________ Счет ___________________________________
Банк _______________________________ Банк ____________________________________
БИК _______________________________
БИК ____________________________________

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

