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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» 

№217-ФЗ от 29 июля 2017 года, иными нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, Уставом СНТ «ОТДЫХ» и является внутренним 

документом СНТ «ОТДЫХ». 

Регламент  определяет порядок оплаты труда членов выборных органов СНТ 

«ОТДЫХ» (далее – Товарищество),  а также иных лиц, с которыми 

Товариществом заключены трудовые  и гражданско-правовые договоры. 

II. ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА 

1. Правление Товарищества 

В Товариществе создается постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган (правление Товарищества), которое подотчетно 

общему собранию членов Товарищества. 

Правление Товарищества избирается общим собранием Товарищества из 

числа членов Товарищества. 

Полномочия членов правления  определяет Устав Товарищества. 

2. Председатель Товарищества 

Председатель Товарищества является единоличным исполнительным 

органом и избирается общим собранием Товарищества из числа членов 

правления Товарищества. 

Полномочия председателя Товарищества определяет Устав Товарищества. 
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3. Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия избирается общим собранием Товарищества.  

Полномочия, функции, обязанности членов ревизионной комиссии 

определяет Устав Товарищества, а также соответствующий внутренний 

регламент. 

III. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  ЧЛЕНОВ  ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 

 

По решению общего собрания членов Товарищества председателю 

Товарищества, членам правления Товарищества, а также членам ревизионной 

комиссии может быть установлено вознаграждение. 

Вознаграждение председателю Товарищества выплачивается ежемесячно в 

размере, установленном общим собранием Товарищества. 

Вознаграждение членам правления и членам ревизионной комиссии 

выплачивается один раз в год в размере, установленном общим собранием 

членов Товарищества.  

Выплата вознаграждения членам выборных органов  не связана с 

заключением с председателем Товарищества, членами правления и с членами 

ревизионной комиссии  трудового или гражданско-правового договора, 

предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг. 

Основанием для выплаты вознаграждения является протокол общего 

собрания членов Товарищества. 
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IV. ОПЛАТА ТРУДА ЛИЦ,  С КОТОРЫМИ ТОВАРИЩЕСТВОМ 

ЗАКЛЮЧЕНЫ ТРУДОВЫЕ  И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 

ДОГОВОРЫ 

 

К работе в  Товариществе могут быть привлечены работники: 

 на постоянной основе (по трудовому договору с оформлением записи в 

трудовой книжке);  

 совместители (совмещающие работу в Товариществе с трудовой 

деятельностью в других организациях);  

 по договорам гражданско-правового характера (подряда, поручения, 

возмездного оказания услуг);  

 добровольцы. 

С работниками, принятыми на постоянной основе, а также с совместителями 

трудовые отношения регулируются нормами Трудового Кодекса РФ. Данные 

работники подчиняются правилам трудового распорядка, пользуются правом 

на ежемесячное получение заработной платы согласно штатного расписания. 

В отношении работников, с которыми заключены договоры подряда, 

поручения, возмездного оказания услуг, следует руководствоваться нормами 

Гражданского Кодекса РФ. 

Трудовые отношения с работниками, осуществляющими работу в 

Товариществе на добровольной и безвозмездной основе, строятся с учётом 

положений Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 

(применительно к целям и задачам садоводческого товарищества).  


