Форма: Трудовой договор с финансовым директором (срочный, с испытательным сроком) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 13.04.2015.
Трудовой договор
с финансовым директором (срочный, с испытательным сроком)

г. _______________

"__" __________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Работодатель", в лице ____________________,
действующ____ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________,
именуем___ в дальнейшем "Работник", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Работодатель предоставляет Работнику работу в должности
финансового директора _______________________, обеспечивает условия труда, предусмотренные
действующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами Работодателя,
своевременно и в полном размере выплачивает Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично
выполнять функции финансового директора ______________________, соблюдать действующие у данного
работодателя правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты
Работодателя, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором и
дополнительными соглашениями к нему.
1.2. Работнику устанавливается испытательный срок _____ месяца с целью проверки соответствия
квалификации Работника поручаемой ему работе.
Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание
и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
1.3. Работник обязан приступить к работе с "___" ________ ____.
1.4. Настоящий договор является срочным и действует до "___" ________ ____.
1.5.
Основанием
для
заключения
срочного
трудового
договора
является
_________________________.
1.6. Работа у Работодателя является для Работника основной.
1.7.
Местом
работы
Работника
является
____________________
по
адресу:
_________________________.
1.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и Работодателем, если
иное не установлено Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо со дня фактического допущения Работника
к работе с ведома или по поручению Работодателя или его уполномоченного на это представителя.
1.9. Труд Работника по 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работник подчиняется непосредственно _____________________.
2.2. Работник обязуется:
2.2.1. Выполнять следующие должностные обязанности:
Определять финансовую политику организации, разрабатывать и осуществлять меры по
обеспечению ее финансовой устойчивости.
Руководить работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив
развития организации, по определению источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры.
Осуществлять анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывать меры по сведению их к минимуму,
обеспечивать контроль за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением
договорных обязательств и поступлением доходов, порядком оформления финансово-хозяйственных
операций
с
поставщиками,
заказчиками,
кредитными
организациями,
а
также
операций
внешнеэкономической деятельности.
Возглавлять работу по формированию налоговой политики организации, налоговому планированию и
оптимизации налогообложения, совершенствованию учетной политики, по подготовке и проведению
эмиссии ценных бумаг, анализу и оценке инвестиционной привлекательности проектов и целесообразности
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вложения средств, регулированию соотношения собственного и заемного капитала.
Осуществлять взаимодействие с кредитными организациями по вопросам размещения временно
свободных денежных средств, проведения операций с ценными бумагами, получения кредитов.
Руководить составлением перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов денежных
средств, доводить показатели утвержденной системы бюджетов и вытекающих из нее заданий, лимитов и
нормативов до подразделений организации, обеспечивать контроль за их выполнением.
Участвовать в разработке проектов планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и
продажу продукции (работ, услуг), подготавливать предложения по повышению рентабельности
производства, снижению издержек производства и обращения.
Осуществлять контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств,
результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнением налоговых обязательств.
Принимать меры по обеспечению платежеспособности и увеличению прибыли организации,
эффективности финансовых и инвестиционных проектов, рациональной структуры активов.
Организовывать разработку информационной системы по управлению финансами в соответствии с
требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, контроль за
достоверностью и сохранением конфиденциальности информации.
Обеспечивать предоставление необходимой финансовой информации внутренним и внешним
пользователям.
Организовывать работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности
организации и разработке мероприятий по повышению эффективности управления финансами, а также
проведению внутреннего аудита, по рассмотрению взаимных претензий, возникающих в процессе
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, принимать меры по их разрешению в
соответствии с действующим законодательством.
Руководить деятельностью финансовых подразделений организации, организовывать работу по
повышению квалификации работников, оказывать методическую помощь работникам организации по
финансовым вопросам.
2.2.2. Соблюдать установленные Работодателем правила внутреннего трудового распорядка,
производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных
обязанностей, указанных в п. 2.2.1 настоящего трудового договора.
2.2.3. Беречь имущество Работодателя, соблюдать конфиденциальность, не разглашать информацию
и сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя.
2.2.4. Не давать интервью, не проводить встреч и переговоров, касающихся деятельности
Работодателя, без разрешения его руководства.
2.2.5. Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии.
2.2.6. Способствовать созданию на работе благоприятного делового и морального климата.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора.
Работодатель вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ), не обусловленных
настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.3.2. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями правил техники
безопасности и законодательства Российской Федерации.
2.3.3. Оплачивать труд Работника в размере, установленном в п. 3.1 настоящего трудового договора.
2.3.4. Выплачивать премии, вознаграждения в порядке и на условиях, установленных Работодателем,
оказывать материальную помощь с учетом оценки личного трудового участия Работника в работе
Работодателя в порядке, установленном положением об оплате труда и иными локальными актами
Работодателя.
2.3.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Оплачивать в случае производственной необходимости в целях повышения квалификации
Работника его обучение.
2.3.7. Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и правилами внутреннего трудового
распорядка.
2.4. Работник имеет следующие права:
- право на предоставление ему работы, указанной в п. 1.1 настоящего трудового договора;
- право на своевременную и в полном размере выплату заработной платы;
- право на отдых в соответствии с условиями настоящего трудового договора и требованиями
законодательства;
- иные права, предоставленные работникам Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.5. Работодатель имеет право:
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- поощрять Работника в порядке и размерах, предусмотренных настоящим трудовым договором,
коллективным договором, действующим законодательством Российской Федерации;
- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- проводить в соответствии с положением об аттестации аттестацию Работника с целью выявления
реального уровня профессиональной компетенции Работника;
- проводить в соответствии с положением об оценке эффективности труда оценку эффективности
деятельности Работника;
- с согласия Работника привлекать его к выполнению дополнительной работы по другой или такой же
профессии (должности) за дополнительную плату;
- осуществлять иные права, предоставленные ему Трудовым кодексом Российской Федерации.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в размере
_____ (__________) рублей в месяц.
3.2. Работодателем устанавливаются стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты,
надбавки, премии и т.п.). Размеры и условия таких выплат определены в положении о премировании
работников "_______________", с которым Работник ознакомлен при подписании настоящего договора.
3.3. В случае выполнения Работником наряду со своей основной работой дополнительной работы по
другой должности или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
своей основной работы Работнику производится доплата в размере, установленном дополнительным
соглашением сторон.
3.4. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в кассе
Работодателя (путем перечисления на счет Работника в банке) каждые полмесяца в день, установленный
правилами внутреннего трудового распорядка.
3.5. Из заработной платы Работника могут производиться удержания только в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА. ОТПУСКА
4.1. В соответствии с п. ___ отраслевого (межотраслевого) соглашения "__________", коллективного
договора от "___" ________ ____ N ___, с учетом результатов специальной оценки условий труда данного
работника ему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
___________________.
4.2. Время начала работы: ______________________.
Время окончания работы: ______________________.
4.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания с ____ часов
до ____ часов, который в рабочее время не включается.
4.4. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ (не
менее 28) календарных дней.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести
месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск
Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы
работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его
письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и правилами
внутреннего трудового распорядка "_______________".
5. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА
5.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Работник дополнительно застрахован ______________________________.
(виды и условия страхования)
5.3. Работник дополнительно обеспечивается негосударственным пенсионным
обеспечением _________________________________________.
(виды и условия обеспечения)
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6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, локальными актами
Работодателя и настоящим договором.
6.2.
Работнику
гарантировано
улучшение
социально-бытовых
условий
__________________________________________________________.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Сторона договора, виновная в нарушении трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, несет ответственность в случаях и порядке, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
7.2. Материальная ответственность стороны договора наступает за ущерб, причиненный ею другой
стороне договора в результате ее виновного противоправного поведения. Работник несет полную
материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Работодателю. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, Работник возмещает Работодателю убытки, причиненные его
виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами,
предусмотренными гражданским законодательством.
7.3. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику
моральный вред, причиненный неправомерными действиями и/или бездействием Работодателя.
7.4. Каждая из сторон обязана доказывать сумму причиненного ущерба.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Основаниями для прекращения настоящего трудового договора являются:
8.2.1. Соглашение сторон.
8.2.2. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. При этом Работник обязан
предупредить Работодателя не позднее чем за месяц до предполагаемой даты прекращения настоящего
договора. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения Работодателем
заявления Работника об увольнении.
8.2.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя.
8.2.4. Истечение срока, установленного п. 1.4 настоящего договора.
8.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним сохранялось место
работы (должность).
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не
подлежат.
9.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с
момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору
оформляются двусторонним письменным соглашением.
9.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
хранится у Работодателя, а другой - у Работника.
9.6. До подписания трудового договора Работник ознакомлен со следующими документами:
правилами внутреннего распорядка - ______________;
(подпись)
коллективным договором от "___" ________ ____ N ___ - ________________;
(подпись)
должностной инструкцией - ______________________;
(подпись)
штатным расписанием от "___" ________ ____ N ___ - ___________________;
(подпись)
______________________________________________________________________;
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Форма: Трудовой договор с финансовым директором (срочный, с испытательным сроком) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)

(иные локальные нормативные акты, непосредственно
__________________________________________________________________________;
связанные с трудовой деятельностью работника)
__________________________________________________________________________.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

РАБОТОДАТЕЛЬ:
______________________________________
(полное наименование организации)
______________________________________

РАБОТНИК:
Фамилия _________________________
Имя
_________________________
Отчество _________________________

ОГРН _________________________________
ИНН _________________________________

__________________________________
Паспорт: серия
_______ ____________
Выдан "___" _____________ _____ г.
Кем
__________________________________
ИНН
Страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования
___________________

______________________________________
(индекс, адрес нахождения организации)

Должностное лицо, подписавшее трудовой
договор от лица Работодателя:
Должность
_______________________ (И.О. Фамилия)
М.П.
С должностной
положением об
ознакомлен:

Адрес прописки: __________________
(индекс)

_____________
подпись

___________________
расшифровка подписи

инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка,
оплате труда
и материальном
стимулировании
Работник

"___" _____________ _____ ____________________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи
Экземпляр трудового договора Работником получен:

"___" _____________ _____ ____________________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи

Дата печати: 30.05.2016

Система КонсультантПлюс: Деловые бумаги

Лист 5

