
Приложение№2
к объявлению о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 

от 25.08.2017 г.
Проект трудового договора утвержден 
Решением МС МО Красненькая речка 
от 30.10.2013г. № 28

Т Р У Д О В О Й  Д О Г О В О Р  № ___
с муниципальным служащим

«___» ____________ 20____г. Санкт-Петербург

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Красненькая речка (далее - местная администрация ВМО Красненькая 
речка), в лице главы местной администрации ВМО Красненькая речка
____________________________________ , действующего на основании Устава,
именуемый в .дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин Российской
Ф е д е р а ц и и ^ . ______________________________________________________________,

(ФИО.)

именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, руководствуясь 
законодательством Российской Федерации о труде и муниципальной службе, Законом Санкт- 
Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт- 
Петербурге», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Муниципальный служащий_______________________________________________________ _
(Ф.И.О.)

принимается на службу в местную администрацию ВМО Красненькая речка (адрес: 198302, 
Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 20) на Старшую должность муниципальной службы 
структурного подразделения местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка - ведущего специалиста 
отдела опеки и попечительства, к должностным обязанностям которого отнесено исполнение 
отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству.
1.2. Настоящий договор является договором по основному месту работы.
1.3. Вид договора: договор с муниципальным служащим.
1.4. Срок действия договора — бессрочный.
Начало работы:
Окончание работы:
1.5. Срок испытания:
1.6. Денежное содержание муниципального служащего состоит из:
1.6.1. Должностного оклада в размере «15» (пятнадцать)

(количество расчетных единиц в месяц)
- надбавки к должностному окладу за классный чин;
- надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
- надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- денежных премий по результатам работы и иных выплат.

Указанные выплаты предоставляются в порядке и размерах, установленных нормативно
правовыми актами, принимаемыми местной администрацией МО Красненькая речка в 
соответствии с действующим законодательством.
1.6.2. Заработная плата выплачивается муниципальному служащему два раза в месяц согласно 
нормативно-правовых актов местной администрации за счет средств местного бюджета.



1.7. Режим работы: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 17:00, обед с 
13:00 до 14:00, выходные: суббота, воскресенье.
1.7.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
1.7.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней и дополнительный отпуск за выслугу муниципальной 
службы из расчета один календарный день за три полных календарных года муниципальной 
службы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

2.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ ИМЕЕТ ПРАВО:
- знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой 
должности муниципальной службы, критериями оценки качества его работы и условиями 
продвижения по службе, и требовать обеспечения организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения им должностных обязанностей;
- принимать решения или участвовать в их подготовке в соответствии с должностными 
полномочиями;
- запрашивать в установленном порядке и получать от органов государственной власти Санкт- 
Петербурга, органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений, 
организаций необходимые для исполнения должностных обязанностей информацию и 
материалы;
- посещать в установленном порядке для исполнения должностных полномочий предприятия, 
учреждения, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности;
- на продвижение по службе, на переход на государственную службу Санкт-Петербурга, 
увеличения размера денежного содержания с учетом результатов работы, отношения к 
исполнению служебных обязанностей и уровня квалификации; участвовать по своей инициативе 
в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы или должности 
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга;
- выполнять иную оплачиваемую работу, с предварительным письменным уведомлением 
работодателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством.
- знакомиться со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности, 
результатами аттестации или иными документами до внесения их в личное дело, а также 
приобщать к личному делу свои объяснения;
- обращаться в органы местного самоуправления МО Красненькая речка, в установленном 
порядке в суд с целью разрешения споров, связанных с муниципальной службой; вносить 
предложения по совершенствованию муниципальной службы в органы государственной власти 
Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления МО Красненькая речка.
- объединяться в профессиональные союзы;
- на повышение профессионального уровня (подготовку, переподготовку, переквалификацию, 
повышение квалификации) за счет средств местного бюджета МО Красненькая речка;
- на проведение по его требованию служебного расследования для проверки сведений, 
порочащих его честь и достоинство;

Уставом муниципального образования или нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления могут устанавливаться дополнительные права муниципального 
служащего в соответствии с законами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

2.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ ОБЯЗАН:
- осуществлять полномочия в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с 
должностными обязанностями.
- в своей деятельности исходить из конституционного принципа: человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью;
- заботиться о благе МО Красненькая речка, не противопоставлять интересы МО Красненькая 
речкаинтересам Санкт-Петербурга;



- руководствоваться в своей деятельности законами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования, иными правовыми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; исполнять требования законодательства, решения, 
принятые путем прямого волеизъявления граждан;
- исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности 
руководителей, изданных в пределах их полномочий.

- своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения в 
органы местного самоуправления граждан, общественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций и разрешать возникающие в связи с ними вопросы в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами муниципального образования в соответствии с 
законом;
- не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей 
сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

поддерживать и повышать уровень квалификации, необходимой для исполнения своих 
должностных обязанностей;
- беречь муниципальную собственность;
- соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих местной 
администрации МО Красненькая речка, распорядок работы, должностные инструкции, порядок 
обращения со служебной информацией, не совершать действий, подрывающих авторитет 
муниципальной службы;
- передавать в доверительное управление под гарантию МО Красненькая речкана время 
прохождения муниципальной службы находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в 
уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установленном федеральным законом.

Уставом муниципального образования или нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления могут устанавливаться дополнительные обязанности муниципального 
служащего в соответствии с законами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. РАБОТОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
- требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных 
на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, действующим 
законодательством, уставом муниципального образования МО Красненькая речка, 
нормативными правовыми актами МО Красненькая речка;
- привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка;
- реализовать иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом 
муниципального образования МО Красненькая речка, нормативными правовыми актами МО 
Красненькая речка.

3.2. РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
- создать муниципальному служащему условия, необходимые для успешного выполнения 
должностных обязанностей, обеспечить его рабочим местом, создать безопасные условия труда;
- своевременно выплачивать муниципальному служащему причитающееся ему денежное 
содержание;
- обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных 
действующим законодательством, Уставом МО Красненькая речка, настоящим трудовым 
договором;
- соблюдать действующее законодательство о муниципальной службе, Устав МО Красненькая 
речка, нормативные правовые акты МО Красненькая речкаи условия настоящего трудового 
договора;
- предоставлять муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск;
- в установленных законодательством случаях направлять муниципального служащего на 
обучение для повышения квалификации или переквалификацию;



- обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности 
и другие, предусмотренные законодательством социальные выплаты;
- возмещать расходы, связанные со служебными командировками;
- возмещать расходы, связанные со служебными поездками.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

В соответствии с Федеральным законом гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского 
учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им 
возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

5. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

В соответствии с федеральным законом муниципальному служащему запрещается:
- состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в



соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;
- замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 
государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 
числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
- заниматься предпринимательской деятельностью;
- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность 
муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;
- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
- выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими организациями;
- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное 
имущество;
- разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального 
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей;
- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его 
должностные обязанности;
- принимать без письменного разрешения главы местной администрации МО Красненькая речка 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций;
- использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума;
- использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и 
других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным 
объединениям в качестве муниципального служащего;
- создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;



- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;
- заниматься без письменного разрешения главы МА МО Красненькая речка оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или 
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального 
характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

6. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и считается 
заключенным на срок:

с «___» __________  20_____ по - неопределенный срок.
6.2. Расторжение настоящего договора осуществляется в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в 
порядке, установленном действующим законодательством.
7.2. Изменение (дополнение) договора оформляется сторонами дополнительным соглашением в 
порядке, установленном действующим законодательством.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель Муниципальный служащий
Глава местной администрации _________________________________
МО Красненькая речка (Ф.И.О.)
______________________________  паспорт:

(Ф.И.О.)
ИНН_________________________

Адрес регистрации:
Адрес: 198302, Санкт-Петербург, 
пр. Маршала Жукова, д. 20.

(подпись) м.п. (подпись)


