
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2017. № 333
О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинкаот 15.09.2016№ 374

Вцелях приведения в соответствие муниципальных правовых актов 
с действующим законодательством Российской Федерации, в соответ-
ствии сЗаконом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 324/36 «Об утверждении 
Правил благоустройства городского округа Щербинка»,руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 15.09.2016 № 374«Об утверждении 
Порядка размещения и установки элементов монументально-декоратив-
ного оформления на территории городского округа Щербинка» (далее 
– постановление):

1.1. пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить вторым абза-
цем следующего содержания: «Если инициатором размещения (установ-
ки) элементов оформления является Администрация городского округа 
Щербинка, то предложение о размещении (установки) элементов оформ-
ления с сопутствующими документами направляется непосредственно в 
Комиссию по монументальному искусству соответствующим отраслевым 
органом Администрации городского округа Щербинка»;

1.2. в пункте 2.7 приложения к постановлению исключить слова «и 
мнении Совета депутатов городского округа Щербинка.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 
на главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М.Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2017. № 334
Об исправлении технической ошибки

В целях исправления технической ошибки, допущенной при под-
готовке постановления Администрации городского округа Щербинка 
от 15.08.2017 № 325 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка»,в 
соответствии с Законом города Москвыот 06.11.2002 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве»,руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка:  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исправить техническую ошибкув постановлении Администрации 

городского округа Щербинка от 15.08.2017 № 325 «Оподготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка»(далее – постановление) заменив в пункте 
4 постановления слово «приложениями» на слово «приложением».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 
на главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М.Стручалин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ
РЕШЕНИЕ

от 10 августа 2017 года №531/60
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 15.05.2014 №93/14

В соответствии Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внесении изменения в решение Совета депутатов городского 

округа Щербинка от 15.05.2014 №93/14 Об утверждении Положения «Об 
оказании единовременной материальной помощи гражданам, прожива-
ющим на территории городского округа Щербинка, за счет средств бюд-
жета городского округа Щербинка» (в редакции решений от 13.11.2014 
года № 183/21, от 26.03.2015 №259/27, от 28.04.2016 №398/44), изложив 
Приложение «Положение «Об оказании единовременной материальной 
помощи гражданам, проживающим на территории городского округа 
Щербинка, за счет средств бюджета городского округа Щербинка», в 
новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии органов местного самоуправления городского округа Щербинка 
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник», а также разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова. 

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 10 августа 2017 года №531/60

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании единовременной материальной помощи гражданам, про-

живающим на территории городского округа Щербинка, за счет средств 
бюджета городского округа Щербинка

1. Общие положения
1.1. Материальная (денежная) помощь (далее - единовременная мате-

риальная помощь) оказывается Советом депутатов городского округа 
Щербинка в городе Москве (далее – Совет депутатов) в соответствии с 
полномочиями, установленными пунктом 49 части 2 статьи 8 Закона г. 
Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве».

1.2. При рассмотрении вопроса оказания единовременной материаль-
ной помощи за счет средств городского бюджета учитываются обраще-
ния граждан в органы социальной защиты населения и Администрацию 
городского округа.

1.3. Единовременная материальная помощь оказывается в заявитель-
ном порядке остронуждающимся гражданам, имеющим регистрацию 
по месту жительства в городском округе Щербинка в городе Москве 
(далее - городской округ Щербинка), оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, требующей значительных денежных затрат, которую они не 

могут преодолеть самостоятельно, не чаще одного раза в три календар-
ных года. 

1.4. Единовременная материальная помощь оказывается в виде 
денежной выплаты на счет заявителя, открытый в кредитной организа-
ции -банке, зарегистрированном в установленном законодательством РФ 
порядке на территории Российской Федерации, за счёт средств бюджета 
городского округа Щербинка, в объеме не превышающем установленной 
строки расходования средств бюджета городского округа Щербинка на 
текущий год, в пределах, определённых кассовым планом на каждый 
квартал календарного года.

1.5. Решение о предоставлении гражданам, проживающим и заре-
гистрированным по месту жительства на территории городского окру-
га Щербинка, соответствующим установленному статьёй 2 настоящего 
Положения кругу лиц,  единовременной материальной помощи при-
нимается Советом депутатов городского округа Щербинка, с учетом 
предварительного решения постоянной комиссии Совета депутатов по 
Социальной политике (далее – Комиссия), принимаемому на основании 
изучения предоставленного заявителем пакета документов, удовлетво-
ряющего требованиям статьи 4 настоящего Положения, и информации, 
полученной от местного отдела Управления социальной защиты населе-
ния и, в случае необходимости, учреждений Департамента здравоохра-
нения города Москвы и Администрации городского округа Щербинка, 
по обращению (запросу) депутата (ов) или Аппарата Совета депутатов.

1.6. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами горо-
да Москвы, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
и Правительства Москвы, распоряжениями Мэра Москвы, муници-
пальными нормативными актами городского округа Щербинка, а также 
настоящим Положением. 

2. Круг лиц, имеющих право на получение материальной помощи
2.1. Право на получение материальной помощи имеют проживающие 

и зарегистрированные на территории городского округа Щербинка более 
пяти лет: 

2.1.1. Неработающие пенсионеры и инвалиды (одиноко проживаю-
щие и проживающие в семьях), граждане и семьи с несовершеннолет-
ними детьми, по независящим от них причинам,  находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и остро нуждающиеся в социальной поддержке, 
среднедушевой доход семей которых (доход одиноко проживающего 
гражданина) на дату обращения за оказанием адресной социальной 
помощи ниже полуторной величины прожиточного минимума, уста-
новленной в городе Москве в расчете на душу населения, или равен 
полуторной величине прожиточного минимума, установленной в городе 
Москве в расчете на душу населения (в расчете подлежит учету доход 
всех совместно зарегистрированных в жилом помещении и членов семьи 
заявителя, а также супруг(а), и совершеннолетние дети, независимо от 
места проживания).

2.1.2. Ветераны-участники Великой Отечественной войны, инвалиды 
Великой Отечественной войны, без учета среднедушевого дохода на 
каждого члена семьи;

2.1.3. Ветераны Великой Отечественной войны, не являющиеся участ-
никами ВОВ, одиноко проживающие и проживающие в семьях, среднеду-
шевой доход которых на одного члена семьи ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в городе Москве в расчете на 
душу населения. 

3. Основания и периодичность оказания материальной помощи
3.1. Единовременная материальная помощь оказывается остронужда-

ющимся гражданам по одному из оснований:
пожар в жилом помещении, являющимся постоянным местом 

жительства заявителя и принадлежащем ему на праве собственности, 
произошедший не по вине заявителя, совместно проживающих с заяви-
телем граждан или членов семьи заявителя; 

затопление в жилом помещении, являющимся постоянным местом 
жительства заявителя, принадлежащего ему на праве собственности, 
произошедшие не по вине заявителя, совместно проживающих с заяви-
телем граждан или членов семьи заявителя, при подтверждении факта 
неполучения компенсации от виновника ущерба;

оплата дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным пока-
заниям (в случае, если операция проводилась бесплатно, то учитывает-
ся стоимость расходных материалов: хрусталики, линзы, эндопротезы, 
кардиостимуляторы и др.), не входящих в программу государственных 
гарантий оказания медицинской помощи; 

приобретение дорогостоящих лекарств по рецептам врачей для лиц, 
не выбравших замену льгот денежным возмещением в соответствии 
с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ и иными 
законодательными актами в сфере социальной защиты и социального 
обеспечения граждан РФ; 

приобретение товаров длительного пользования (за один из приоб-
ретенных товаров: холодильник, стиральная машина, телевизор, элек-
трическая или газовая плита, предмет мебели, компьютер (ноутбук) при 
подтверждении в его нуждаемости) их установка (подключение), сборка 
и ремонт;

расходы или необходимость расходов, связанные с приобретением 
и установкой кондиционера, заявителям, страдающих бронхолегочными 
или сердечно-сосудистыми заболеваниями при наличии рекомендации 
врача; 

приобретение и установка (поверкой) приборов учета горячей и 
холодной воды, приобретение и установка электрических и газовых 
счетчиков;

частичный ремонт жилого помещения без проведения работ капи-
тального характера (ремонт мест общего пользования, ремонт или заме-
на окон, дверей, сантехники, газового оборудования, приобретение стро-
ительных материалов и пр.) принадлежащего заявителю на праве соб-
ственности или в помещении, в котором заявитель является нанимателем 
муниципального жилья в соответствии с договором социального найма;

приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости 
(одежды, обуви и другие); 

 в связи со смертью близкого родственника: супруг (а), дети, родите-
ли (опекун, попечитель).

3.2. Единовременная материальная помощь оказывается гражданам 
в виде денежной выплаты не чаще одного раза в три года по одному из 
оснований, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.3. Основанием для оказания материальной помощи могут служить 
события, произошедшие не позднее 12 месяцев до даты обращения 

3.4. Оказание единовременной материальной помощи повторно 
одному лицу, а также оказание материальной помощи члену семьи 
лица получившего материальную помощь, а равно лицу совместно 
зарегистрированному с лицом получившему материальную помощь, 
в течение трех календарных лет возможно в исключительных случаях 
(пожар, кража денежных средств и личного имущества для граждан и 
семей с детьми, оставшиеся без средств к существованию, наступле-
ние иных подтвержденных непредвиденных и чрезвычайных обсто-
ятельств), виновником которых заявитель не является и негативные 
последствия которых заявитель не может устранить самостоятельно. 
К чрезвычайным обстоятельствам не может быть отнесена необходи-
мость ремонта в жилом помещении за исключением случаев, когда в 
следствии указанных чрезвычайных обстоятельств помещение призна-
но непригодным для проживания и требует ремонта.

4. Пакет документов, предоставляемый заявителем для рассмотре-
ния вопроса об оказании материальной помощи

4.1. Пакет документов, необходимый для предоставления заявителем 
для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи, включает 
общий перечень документов, предоставляемые независимо от основа-
ния обращения и специальный перечень соответствующий основанию 
обращения.

4.1.1. Общий перечень предоставляемых документов:
- личное заявление по форме утвержденной Приложением 1 к насто-

ящему Положению;
- Паспорт гражданина РФ (иной документ удостоверяющий личность 

с подтверждением места регистрации, факта нахождения/не нахождения 
в браке и сведений о детях);

- единый жилищный документ (оригинал), или выписка из домовой 
книги, либо справка, выданная организацией (учреждением), имеющей 
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения или на праве опера-
тивного управления (ЖК, ЖСК, ТСЖ, общежития);

- справку (оригинал) о доходах заявителя и членов семьи заявителя, 
зарегистрированных совместно с заявителем, и иных лиц, зарегистри-
рованных совместно с заявителем, а также супруга(и) независимо от 
места регистрации, за период не менее 12 месяцев до даты обраще-
ния. Одиноко проживающие граждане предоставляют сведения о дохо-
дах детей, независимо от места проживания последних. Члены семьи, 
являющиеся студентами очной формы обучения, представляют справку 
образовательного учреждения о получаемой стипендии, трудоспособные 
граждане получающих заработную плату менее или равную минимально-
му размера оплаты труда предоставляют документы, подтверждающие 
проведение проверки работодателя Государственной инспекцией труда в 
городе Москве, на предмет соблюдения прав работника)

- документы, подтверждающие факт отсутствия трудовой деятель-
ности: трудовая книжка с записью об увольнении, справка органов 
службы занятости о регистрации в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы для трудоспособного гражданина заявителя 
или лиц, указанных в Положении, сведения о доходах которых требуется 
предоставить;

- документы, подтверждающие состав семьи заявителя;
 - реквизиты счета заявителя в кредитной организации;
4.1.2. Специальный перечень предоставляемых документов:
- копию справки учреждения медико-социальной экспертизы - пре-

доставляется заявителем при необходимости подтверждения статуса 
инвалид);

– документы подтверждающие право собственности заявителя на 
жилое помещение или подтверждающие заключение непосредственно с 
нанимателем договора социального найма жилого помещения - предо-
ставляется заявителем при подаче заявления на оказание материальной 
помощи в связи с пожаром в жилом помещении, затоплением в жилом 
помещении, приобретением и установкой (поверкой) приборов учета 
горячей и холодной воды, приобретение и установка электрических и 
газовых счетчиков, частичным ремонтом жилых помещений, 

- документы (оригиналы), оформленные на имя обратившегося 
за материальной помощью, подтверждающие факты имущественных 
потерь (затрат) заявителя (справки, акты соответствующих учреждений, 
организаций), фактическое выполнение работ, оказание услуг, приоб-
ретение товаров и услуг,    -   предоставляется при подаче заявления на 
оказание материальной помощи в связи с пожаром в жилом помеще-
нии, затоплением в жилом помещении, приобретение дорогостоящих 
лекарств по рецептам врачей, приобретением товаров длительного поль-
зования, приобретением и установкой кондиционера, приобретением 
и установкой (поверкой) приборов учета горячей и холодной воды, 
приобретение и установка электрических и газовых счетчиков, частич-
ным ремонтом жилых помещений, приобретением продуктов питания и 
товаров первой необходимости; 

- документы (оригиналы), подтверждающие необходимость выполне-
ния (оказания, приобретения) работ, услуг, товаров и их стоимость, пре-
доставляются при подаче заявления на оказание материальной помощи в 
связи с пожаром в жилом помещении, затоплением в жилом помещении, 
приобретением товаров длительного пользования с приобретением и 
установкой кондиционера, приобретением и установкой (поверкой) при-
боров учета горячей и холодной воды, приобретением и установкой элек-
трических и газовых счетчиков, частичным ремонтом жилых помещений;

- документы (оригиналы), подтверждающие необходимость в прове-
дении платной дорогостоящей медицинской помощи (операций, лечения, 
обследования и др.) по жизненно важным показаниям (направление, 
эпикриз, выписка из лечебного учреждения и др. с указанием медицин-
ского учреждения), подтверждающие отказ в предоставлении бесплатной 
операции или невозможность проведение бесплатной операции ранее 12 
месяцев с даты обращения, а также подтверждающие понесенные расхо-
ды и фактическое предоставление услуг по дорогостоящей медицинской 
помощи (платежные документы, договоры, накладные, счета, квитанции 
и иные документы, оформленные на имя заявителя, рецепты и чеки на 
покупку медицинских препаратов) - предоставляется при подаче заявле-
ния на оказание материальной помощи в связи с оплатой дорогостоящих 
медицинских услуг по жизненно важным показаниям);

- документы, подтверждающие смерть близкого родственника и факт 
понесения затрат заявителем на обеспечение захоронения усопшего.

4.2.  Предоставляемые заявителем документы, подтверждающие 
факты имущественных затрат (потерь) заявителя или событий, являю-
щихся основанием для обращения должны быть составлены не позднее 
6 месяцев до даты обращения. Документы, обосновывающие необхо-
димость совершения затрат, должны быть составлены не позднее 6 
месяцев до даты обращения. 

4.3. При предоставлении неполного пакета документов, предусмо-
тренного п. 4.1.1. рассмотрение заявления прекращается. В указанном 
случае об отказе в рассмотрении заявления заявителю письменно сооб-
щается сотрудниками Аппарата Совета депутатов непосредственно после 
подачи заявления, по форме установленной Приложением 3 к настояще-
му Положению.

4.4. Документы, предоставленные заявителем совместно с заяв-
лением об оказании материальной помощи, при принятии заявления 
к рассмотрению, не подлежат возвращению заявителю и хранятся в 
делопроизводстве Совета депутатов городского округа Щербинка не 
менее пяти лет.

5. Порядок предоставления единовременной материальной помощи
5.1. На основании заявления гражданина по вопросу оказания мате-

риальной помощи постоянной комиссией по социальной политике Совета 
депутатов в течение 30 дней после поступления обращения состав-
ляется акт обследования материально-бытового положения заявителя 
(составляется по форме утвержденной приложением 2 к настоящему 
Положению) с выходом на дом, и формируется пакет обосновывающих 
документов.

5.1.1. Вместе с депутатами Совета депутатов участие в обследовании 
материально-бытового положения заявителя могут принимать пред-
ставители Администрации городского округа Щербинка, общественных 
организаций, Управления социальной защиты населения города Москвы 
и иных организаций, согласно действующему законодательству.

5.1.2. Акт обследования должен подтвердить обоснованность обра-
щения заявителя за материальной помощью.

5.1.3. Отказ заявителя или членов его семьи от проведения обследо-
вания на дому влечет отказ в предоставлении единовременной матери-
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альной помощи. Факт отказа фиксируется в акте.
5.1.4. Недопуск членов комиссии в помещение для проведения обследования заявителем, членами его семьи 

или иными проживающими совместно лицами влечет отказ в предоставлении единовременной материальной 
помощи. Факт недопуска фиксируется в акте.

5.1.5. Заявитель вправе не более двух раз просить комиссию перенести (изменить дату и время) обсле-
дование не более чем на 14 дней, в указанном случае Комиссия назначает новую дату и время обследования, 
при назначении новой даты и времени могут быть учтены пожелания заявителя. Превышение допустимого 
количества переносов обследования по инициативе заявителя влечет отказ в предоставлении единовременной 
материальной помощи

5.1.6. Во время проведения обследования материально-бытового положения заявителя члены комиссии не 
вправе комментировать процесс рассмотрения заявления.

5.2. По мере поступления заявлений граждан городского округа Щербинка, Комиссия формирует полный 
пакет обосновывающих документов по каждому обращению для вынесения на рассмотрение Комиссии.

5.3. Комиссию возглавляет Председатель постоянной комиссии Совета депутатов по Социальной политике.
5.4. В состав Комиссии включаются депутаты члены комиссии по социальной политике и специалисты по 

приглашению председателя постоянной комиссии Совета депутатов по социальной политике.
5.5. Заседания Комиссии вправе принимать решение по вопросам оказания материальной помощи граж-

данам на заседаниях, при наличии кворума – не менее пятидесяти процентов членов Комиссии, но не менее 
четырех депутатов, с периодичностью, не реже 1 раза в квартал, на которых рассматриваются представленные 
документы и формируется проект решения об оказании либо об отказе в оказании материальной помощи для 
вынесения на рассмотрение Совета депутатов. 

5.5.1 При рассмотрении обращений об оказании материальной помощи по основаниям медицинского харак-
тера (медицинские услуги, лекарственные препараты) обязательно приглашение представителя Щербинской 
городской больницы Департамента здравоохранения города Москвы, для предоставления заключения об обо-
снованности обращения. Комиссия вправе рассмотреть обращение об оказании материальной помощи по осно-
ваниям медицинского характера (медицинские услуги, лекарственные препараты) в отсутствие представителя 
Щербинской городской больницы в случае его повторной (более двух раз) неявки, подтвержденной обращением 
на имя директора указанного медицинского учреждения (с подтверждением вручения обращения) и протокола-
ми заседаний Комиссии, отражающими повестку, факт приглашения и фактическое отсутствие приглашенного 
представителя или иного заменяющего его лица. 

5.5.2. Заявители не вправе присутствовать на заседаниях Комиссии.
5.6. Обращение заявителя рассматривается на заседании Комиссии в течение трех месяцев с даты подачи 

заявления при наличии средств бюджета и финансирования в соответствии с кассовым планом на текущий 
квартал со всеми необходимыми документами.

5.7. Решение по каждому заявителю принимается на основании всестороннего изучения представленных 
документов и результатов проведенного обследования, с учетом критериев выбора получателей единовремен-
ной материальной помощи, условий ее предоставления, получения других видов адресной социальной помощи, 
порядка определения размера и установленного максимального размера для данного вида помощи.

5.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором по каждому заявителю указывается размер 
материальной помощи, при необходимости дополнительно указываются другие обстоятельства, имеющие зна-
чение для вынесения решения (мотивировка решения). Протокол заседания Комиссии оформляется в одном 
экземпляре и находится в Совете депутатов городского округа Щербинка.

5.9. По итогам заседания Комиссии, председатель комиссии уведомляет Главу городского округа Щербинка, 
исполняющего полномочия Председателя Совета депутатов, о результатах рассмотрения заявлений граждан, 
обратившихся по вопросам оказания материальной помощи, и необходимости вынесения вопроса на заседание 
Совета депутатов, и готовит соответствующий проект решения Совета депутатов.

5.10. Проект решения выносится на заседание Совета депутатов, на котором обсуждается заключение 
Комиссии и утверждается размер денежных средств на оказание материальной помощи, копии материалов 
заседания Комиссии и решение Совета депутатов передаются в Управление бухгалтерского учета и отчетности 
для организации перечисления денежных средств на лицевые счета заявителей.

5.11. В случае принятия Советом депутатов решения об отказе - заявитель информируется о результатах 
рассмотрения его обращения и принятом решении в течении 10 дней.

5.12. В случае отсутствия необходимых средств для оказания материальной помощи в Бюджете городского 
округа Щербинка рассмотрение вопроса может быть отложено, но не более чем до конца календарного года. 
Заявители в оказании, материальной помощи которым было отказано по причине отсутствия необходимых 
средств в Бюджете городского округа Щербинка, вправе повторно обратиться в следующем календарном году. 

6. Основания для отказа в оказании единовременной материальной помощи
6.1. Материальная помощь не оказывается:
6.1.1. Лицам, не относящимся к категории, имеющей право на ее получение.
6.1.2. Семьям с несовершеннолетними детьми, в которых трудоспособные родители не имеют доходов без 

уважительной причины.
6.1.3. По основаниям, не предусмотренным в п. 3.1. настоящего Положения, в т.ч.:
- на погашение задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, погашение кредитных обязательств; 
- на компенсацию расходов, связанных с приобретением технических средств реабилитации, рекомендован-

ных индивидуальной программой реабилитации;
- на возмещение расходов за санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно;
6.1.4. В случаях:
- отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства в городском округе Щербинка города Москвы, а 

равно проживания в городском округе Щербинка менее пяти лет;
- отказа заявителя и членов его семьи от обследования материально-бытового положения;
- отказа заявителя или членов его семьи от представления документов о доходах или документов подтверж-

дающих отсутствие доходов от трудовой деятельности;
- предоставления неполного пакета документов установленного настоящим Положением;
- превышения доходов заявителя, установленной для категории заявителя величины прожиточного мини-

мума, установленной в городе Москве в среднем на душу населения с учетом применяемых настоящем 
Положением требований величине дохода, на дату регистрации обращения заявителя об оказании материаль-
ной помощи;

- повторного обращения за материальной помощью в течение трех календарных лет (кроме случаев, пред-
усмотренных в п.3.3 настоящего Положения);

- оказание материальной помощи по тому же основанию другим органом или ведомством.
6.1.5. В случае отсутствия необходимых для оказания материальной помощи денежных средств в бюджете 

городского округа Щербинка.

7. Размер материальной помощи
7.1. При определении размера материальной помощи учитывается состав и доход семьи, причины и обсто-

ятельства, побудившие заявителя к обращению за помощью, а также сумма понесенных расходов, величина 
причиненного ущерба, стоимости предстоящих работ (услуг) и иных затрат, подтвержденные документально. 
Комиссия, принимая решение о сумме, обязана обосновать утвержденную сумму материальной помощи заяви-
телю, с отражением обоснования в протоколе.

7.2. Предельные размеры единовременной материальной помощи:

Причины обращения
за материальной помощью

Предельный размер материальной 
помощи (тыс. рублей)

1 пожар в жилом помещении 25,00
2 затопление в жилом помещении 25,00
3 оплата дорогостоящих медицинских услуг 25,00
4 приобретение дорогостоящих лекарств по рецептам врачей 25,00
5 приобретение товаров длительного пользования 15,00
6 приобретение и установка кондиционера 15,00
7 приобретение и установка (поверкой) приборов учета горячей и 

холодной воды, приобретение и установка электрических и газовых 
счетчиков 

10,00

8 на частичный ремонт жилых помещений 25,00
9 приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости 25,00
12 в связи со смертью близкого родственника 15,00

7.3. При оказании материальной помощи многодетным семьям, ее размер не может быть ниже 1000 руб. в 
расчете на каждого из родителей и несовершеннолетних детей.

7.4. Во всех случаях размер оказываемой единовременной материальной помощи не может превышать 
установленный предельный размер.

Приложение №1
В Совет депутатов городского округа Щербинка

от _______________________________________
зарегистрирован (а) по адресу _______________

__________________________________________
Контактный телефон: _______________________

Заявление об оказании материальной помощи
Я, _________________________________________________________________, ознакомлен с действующей 

редакцией Положения об оказании единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на 
территории городского округа Щербинка, за счет средств бюджета городского округа Щербинка. Даю согласие 
на осуществления обследования материально-бытовых условий проживания меня, моей семьи. Обязуюсь 
предоставить Комиссии совета депутатов городского округа Щербинка доступ в помещение по адресу моей 
постоянной регистрации. Подтверждаю, что постоянно проживаю на территории городского округа Щербинка 
по указанному в заявлении адресу совпадающему с адресом регистрации по постоянному месту жительства.

Я, _______________________________________________________________________, подтверждаю досто-
верность и полноту указанных в заявлении сведений.

Категория заявителя
Социальный статус
Основание оказания мате-
риальной помощи
Тест обращения _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
 (продолжение на обороте: да/нет)

Отметка о полноте докумен-
тов 
(заполняется сотрудником)

Основной пакет полный Специальный пакет полный

неполный неполный
Дата 
«___»____________20__

Подпись заявителя Вх. №

Ответ на обращение от «___» _______20__ Вх. №_____, от «___» _______20__ Исх.№____  получен   на руки
«___»________20_____ г.   Подпись заявителя: _________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ответ заявителю при предоставлении 
полного пакета документов
____________________________________
Адрес: _____________________________
____________________________________

Ваше обращение в Совет депутатов получено и зарегистрировано в документообороте Совета депутатов 
городского округа Щербинка, Вх. № ___.

Вопрос оказания материальной помощи будет рассмотрен в порядке установленным Положением «об 
оказании единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории городского округа 
Щербинка, за счет средств бюджета городского округа Щербинка» утвержденном Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 15 мая 2014 года №93/14, в редакции решений от 13.11.2014 года № 183/21, от 26.03.2015 
года № 259/27, от ___. ___.2017 г. №____/___ в срок не превышающий трех месяцев, при наличии необходимых 
денежных средств в бюджете.

Приложение №3
ответ заявителю при предоставлении 
неполного пакета документов
____________________________________
Адрес: ______________________________
____________________________________

Ваше обращение в Совет депутатов получено и зарегистрировано в документообороте Совета депутатов 
городского округа Щербинка, Вх. № ___.

Вопрос оказания Вам материальной помощи не может быть рассмотрен в связи с нарушением пункта ______ 
Положения «об оказании единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории 
городского округа Щербинка, за счет средств бюджета городского округа Щербинка» утвержденном Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 15 мая 2014 года №93/14, в редакции решений от 13.11.2014 года № 
183/21, от 26.03.2015 года № 259/27, от ___. ___.2017 г. №____/___ (далее – «Положение»), а именно предо-
ставление неполного пакета документов. Вы праве повторно обратиться в Совет депутатов городского округа 
Щербинка по тем же основаниям при соблюдении требований Положения. 

Акт
обследования материально-бытового положения заявителя

Дата и время начала обследования «___» _____________20__г.  «____часов ____ минут»
Место обследования: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Состав комиссии:
______________________
______________________
______________________

Присутствующие при обследовании лица:
_______________________
_______________________
На основании поступившего в Совет депутатов заявления ________________________, вх. №____ от «___» 

_________20___ г., производится осмотр материально-бытового положения заявителя по месту постоянной 
регистрации заявителя.

Заявитель уведомлен о времени проведения осмотра «___» __________20___ г.
Заявитель обеспечил/не обеспечил доступ в помещения для проведения осмотра.
В процессе осмотра установлено:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата и время окончания обследования «___» _____________20__г. «____часов ____ минут»

Подписи членов комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.17г. № 342
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 

06.08.2015 № 297 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных  учреждений городского округа Щербинка»

В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда в муниципальных    учреждениях городско-
го округа Щербинка, в соответствии  с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «О программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 – 2018 годы», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  руководствуясь  Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации городского округа Щербинка  

от 06.08.2015 № 297 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений городского округа Щербинка» (в редакция постановления Администрации городского 
округа Щербинка от 02.05.2017 № 205) (далее – постановление):

1.1. Пункт 12 приложения №1 к постановлению «Положение о новой системе  оплаты труда работников 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка» после точки 
дополнить предложением следующего содержания:

«Размер выплат компенсационного характера, а также социальные гарантии, предусматривающие в том 
числе выплаты за выслугу лет, звания, материальную помощь, устанавливаются руководителю учреждения в 
соответствии с принятыми в учреждении Положением об оплате труда и материальном стимулировании работ-
ников и Коллективным договором, в случае его  заключения. 

1.2. Пункт 16 приложения №1 к постановлению «Положение о новой системе  оплаты труда работников 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка» изложить  в 
новой редакции:

«16. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Щербинка формируется из  средств, предоставляемых в установленном порядке из бюджета городского 
округа Щербинка, а также из внебюджетных   источников (предпринимательская деятельность, гранты, иные 
виды, определенные законодательством – далее предпринимательская деятельность).  Доходы от предпри-
нимательской деятельности расходуются учреждением самостоятельно, в том числе на выплаты руководителю 
учреждения, в соответствии с локальными  актами муниципальных бюджетных и автономных учреждений.»

2. Установить, что:
2.1. подпункт   1.1. настоящего постановления распространяет   свое  действие  на   правоотношения,   воз-

никшие с 01.08.2017; 
2.2. подпункт 1.2. настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

01.01.2017.
3. Обязать руководителей муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений привести 

Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников в соответствие с настоящим поста-
новлением.
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в 
сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2017. № 346
О порядке материального обеспечения культурно-массовых меропри-

ятий за счет средств  бюджета городского округа Щербинка

В целях обоснования нормативных затрат на проведение культурно-
массовых мероприятий и рационального использования средств бюд-
жета городского округа Щербинка, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования средств, выделяемых на закупку 

товаров при подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, 
в том числе сувениров и подарков для вручения на культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых в городском округе Щербинка, и закупаемых 
из средств бюджета городского округа Щербинка (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2.  Утвердить предельные нормы расходования средств, выделяемых 
на закупку товаров при подготовке и проведении культурно-массовых 
мероприятий, в том числе сувениров и подарков для вручения на культур-
но-массовых мероприятиях, проводимых в городском округе Щербинка, 
и закупаемых из средств бюджета городского округа Щербинка (прило-
жение № 2 к настоящему постановлению).

3. Управлению  финансов и экономической политики Администрации  
городского  округа  Щербинка в городе  Москве (Барышева И.В.) осу-
ществлять финансирование культурно-массовых мероприятий из бюд-
жета городского   округа   Щербинка, руководствуясь   утвержденными 
предельными   нормами   расходования средств согласно пункту 2 
настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

5. Контроль за  выполнением  настоящего  постановления возложить 
на главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 04.09.2017. № 346

Порядок расходования средств, выделяемых на закупку товаров при 
подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, в том 
числе сувениров и подарков для вручения на культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых в городском округе Щербинка, и закупае-
мых из средств бюджета городского округа Щербинка

1. Целью настоящего Порядка является регламентирование вопросов  
расходования средств бюджета городского округа Щербинка при под-
готовке и проведении культурно-массовых мероприятий на территории 
городского округа Щербинка.

2. К культурно-массовым мероприятиям относятся фестивали, кон-
курсы, смотры и другие общегородские праздники, проводимые на 
территории городского округа Щербинка, перечень которых подлежит 
ежегодному утверждению.

3. При организации городских культурно-массовых мероприятий 
денежные средства бюджета городского округа Щербинка расходуются 
на закупку сувениров и подарков участникам мероприятий согласно пре-
дельным нормам расходования средств, в соответствии с требованиями 
Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4. При проведении культурно-массовых мероприятий  отраслевым 
органом Администрации городского округа Щербинка, осуществляющим 
функции по обеспечению полномочий в сфере культуры, образования, 
спорта и молодежной политики,  совместно с проводящими данное 
мероприятие подведомственными муниципальными учреждениями под-
готавливаются и согласовываются, а главой Администрации городского 
округа Щербинка утверждаются:

4.1. положение (программа), сценарный план культурно-массовых 
мероприятий и иные документы, регламентирующие порядок проведения 
мероприятий, в котором указывается лицо, ответственное за проведение 
мероприятия;

4.2. постановление и смета, включающие количественный состав 
участников мероприятий, место и сроки проведения, нормы материаль-
ного обеспечения.

5. Документация на культурно-массовые мероприятия, проводимые 
учреждениями различных форм собственности  утверждается руководи-
телями данных учреждений. 

6. Лицо, ответственное за проведение культурно-массового меро-
приятия, в течение трех рабочих дней с даты окончания мероприятия 
предоставляет в отраслевой орган Администрации городского округа 
Щербинка, осуществляющий функции по обеспечению полномочий в 
сфере культуры, образования, спорта и молодежной политики следую-
щую отчетность о проведении мероприятия:

6.1. ведомость или список на выдачу участникам мероприятия суве-
ниров и подарков;

6.2. отчет о проведении культурно-массового мероприятия в произ-
вольной форме.

7. Отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка, 
осуществляющий функции по обеспечению полномочий в сфере куль-
туры, образования, спорта и молодежной политики, в течение 1 рабо-
чего дня направляет документы, поименованные в пунктах 6.1., 6.2., 
в Управление бухгалтерского учета Администрации городского округа 
Щербинка для осуществления бухгалтерских операций.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 04.09.2017. № 346

Предельные нормы расходования средств, выделяемых на закупку 
товаров при подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, 
сувениров и подарков для вручения на культурно-массовых мероприяти-
ях, проводимых в городском округе Щербинка, и закупаемых из средств 
бюджета городского округа Щербинка

№ 
п/п Наименование товара

Единица 
измере-

ния

Предельные 
нормы расходов

(в рублях)
1. Цветы для награждения букет 1 500,00

2.

Полиграфическая продукция:
- открытки (приглашения);
- грамоты, дипломы, благодарствен-
ные письма
- рамка формата А5
- рамка формата А4

шт.

шт.
шт.
шт.

70,00

60,00
180,00
230,00

3.
Памятные подарки и  сувенирная 
продукция для участников культур-
но-массовых мероприятий*

шт. 3 000,00

* - товары и предметы, сувенирная продукция (в том числе с нане-
сением официальной символики), вручаемые участникам мероприятий, 
льготной категории жителей городского округа Щербинка и (или) награж-
даемым от имени  главы Администрации городского округа  Щербинка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.09.2017 № 137-р

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в Администрации городского округа Щербинка

В целях создания условий реализации права граждан Российской 
Федерации на равный доступ к муниципальной службе, в соответствии 
с законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Положением о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления городского округа Щербинка в городе 
Москве, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 03.09.2015 № 307/33, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в Администрации городского округа Щербинка (далее 
– конкурс):

- главный специалист Управления делами;
-главный специалист Управления делами;
- заведующий Архивным сектором Управления муниципальной служ-

бы и кадров;
- главный специалист Управления организационной работы;
- консультант Управления коммунального хозяйства.
2. Определить день проведения конкурса – 27сентября 2017 года.
3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
Председатель конкурсной комиссии – Стручалин Ю.М.глава 

Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя конкурсной комиссии – Никонова Т.В. 

начальник Управления муниципальной службы и кадров Администрации 
городского округа Щербинка.

Секретарь конкурсной комиссии – Киселева О.О. консультант 
Управления муниципальной службы и кадров Администрации городско-
го округа Щербинка.

Члены конкурсной комиссии:
Ковешникова Л.А. – консультант Правового управления 

Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарева С.Е. – начальник Правового управления Администрации 

городского округа Щербинка.
4. Конкурсной комиссии в срок не позднее, чем за 20 дней до 

27.09.2017 обеспечить опубликование в официальном печатном изда-
нии – газете «Щербинские вести» и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка scherbinka-mo.
ruобъявлений о 

приемедокументов для участия в конкурсе и проектов трудовых 
договоров на вакантные должности муниципальной службы.

5.  Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить 
главу Администрации городского округа Щербинка Стручалина Ю.М.

Глава Администрации городского округа ЩербинкаЮ.М. Стручалин

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Администрация городского округа Щербинка объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности главного специалиста Управления 
организационной работы.

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 
следующие требования:

-  наличие гражданства Российской Федерации; 
-  возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
-  наличие любого высшего образования, без предъявления требо-

вания к стажу.
Дополнительные требования к претенденту
-  наличие профессиональных навыков и знаний в том числе:
- эффективного взаимодействия с отраслевыми органами 

Администрации городского округа Щербинка, 
- умения планирования работы; 
- работы в системе электронного документооборота;
- ведения служебной переписки;
- умение пользования современной оргтехникой и программными 

продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица Железнодорожная дом 4 

кабинет 21а, 
в течение 20 дней с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 

13-00 до 13-45, 
пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45. 
Контактные лица:
- Никонова Тамара Васильевна – начальник Управления муниципаль-

ной службы и кадров;
- Киселева Ольга Олеговна – консультант Управления муниципальной 

службы и кадров 
тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе - со дня раз-

мещения объявления на официальной сайте Администрации городского 
округа Щербинка  и опубликования в официальном печатном издании 
– газете «Щербинские вести» (включая день размещения).

5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 
представляет следующие документы:

а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением 
фотографии (4х6см-2 шт., 3х4см-2 шт.);

в) копию паспорта (всех страниц);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина 
(копии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образовании, дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу (справка 
формы – 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, кото-
рые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел.

6. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.

ru и в официальном печатном издании газете «Щербинские вести».  
7. Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходи-

мо для прохождения тестирования и индивидуального собеседования:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993);
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 12.07.2017) «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве»;

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу 
с 26.07.2017);

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от 12.07.2017) «О 
муниципальной службе в городе Москве»;

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»;

• Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

• Закон города Москвы от 04.04.2007 № 10 (ред. от 24.06.2015) «Об 
обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации 
на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований»;

• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О 
противодействии коррупции»

•  Устав городского округа Щербинка (принят решением Совета депу-
татов городского округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 
03.09.2015) (Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Центральному 
федеральному округу 29.11.2007 № RU503360002007001).

С указанными нормативно-правовыми актами можно ознакомиться 
на сайте Администрации городского округа Щербинка www.scherbinka-
mo.ru во вкладке «Нормативно-правовые акты для конкурса».

8. Несвоевременное представление документов, представление их 
в неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
№ ____

г. Москва, г. Щербинка   «    »  _________20___г. 

Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», в лице главы Администрации городского округа 
Щербинка  Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. полностью) действу-
ющего на основании Устава городского округа Щербинка, и гражданин 
Российской Федерации ___________ ____________,  (Ф.И.О. полно-
стью) именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», действу-
ющий самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий 

принимает на себя обязательства, связанные с прохождением муни-
ципальной службы в Администрации городского округа Щербинка, а 
Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему про-
хождение муниципальной службы в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

1.2. _________   (фамилия, инициалы) принимается на муниципаль-
ную службу в Администрацию городского округа  Щербинка  и назна-
чается на должность муниципальной службы главного специалиста 
Управления организационной работы (полное наименование должно-
сти) с « _  »  ____________ 20__ года с возложением на него обязан-
ностей по этой должности в соответствии с должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распространяется действие норм 
действующего трудового законодательства Российской Федерации с 
особенностями, предусмотренными Законом  г. Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   __________   20__ года; 
- на определенный срок:  ____________________________________

____________________
(указать причину и срок заключения трудового договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для муниципального 

служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, определенных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и 
настоящим договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выход-
ных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачи-
ваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу 
его письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами города Москвы и муниципальными 
правовыми актами городского округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы 
города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, 
Устав городского округа Щербинка и иные муниципальные правовые 
акты, а также обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности главного 
специалиста Управления организационной работы (наименование долж-
ности) в соответствии с должностной инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, а также права и законные интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных полномочий при-
казы и распоряжения вышестоящих в порядке подчиненности руково-
дителей.
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2.2.5. Своевременно рассматривать обращения 
граждан и принимать по ним решения в соответствии 
с федеральным законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации 
городского округа Щербинка правила внутреннего 
трудового распорядка, должностную инструкцию, 
порядок работы со служебной информацией и доку-
ментами, нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, 
достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также 
не разглашать ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное 
имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о при-
обретении гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного госу-
дарства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обя-
зательства, не нарушать запреты, которые установ-
лены федеральным законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме 
Работодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению воз-
никновения конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы про-
куратуры или другие государственные органы, опре-
деленные федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
обо всех случаях обращения к муниципальному слу-
жащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих 
работу органов местного самоуправления городского 
округа Щербинка в городе Москве, их должностных 
лиц, структурных подразделений, а также приводя-
щих к подрыву авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соот-
ветствии с графиком прохождения диспансериза-
ции муниципальными служащими Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденным 
Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в 
Администрации городского округа Щербинка требо-
вания по охране труда и обеспечению безопасности 
труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с 

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, 
определенных Трудовым кодексом РФ, иными зако-
нодательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего 
исполнения им должностных обязанностей, возло-
женных на него настоящим трудовым договором 
(контрактом) и должностной инструкцией, береж-
ного отношения к имуществу Работодателя, соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка и 
иных локальных нормативных актов Администрации 
городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективно-
сти исполнения должностных обязанностей, в соот-
ветствии с утвержденными показателями и критери-
ями оценки качества и эффективности исполнения 
должностных обязанностей муниципальных служа-
щих Администрации городского округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего 
привлекать его к выполнению отдельных поруче-
ний, не входящих в должностные обязанности 
Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служаще-
го привлекать его к выполнению дополнительной 
работы, связанной с деятельностью Администрации 
городского округа Щербинка, по другой или такой 
же профессии (должности) в порядке установлен-
ным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе Российской Федерации и города Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служаще-

му работу, обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в 
полном размере денежного содержания, предусмо-
тренного нормативными правовыми актами город-
ского округа Щербинка в соответствии с федераль-
ным законодательством и законами города Москвы о 
муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление 
Муниципальному служащему основных государ-
ственных гарантий в соответствии с федеральным 
законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами 
городского округа Щербинка и настоящим трудовым 
договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное 
страхование Муниципального служащего в порядке, 
установленном федеральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержден-
ным Положением о проведении аттестации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту тру-
довых прав и свобод Муниципального служащего, 
включая право на безопасные условия труда, соблю-
дение санитарно-гигиенических и санитарно-проти-
воэпидемиологических норм и правил, в том числе 
соблюдение пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 № 1122н  «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смы-
вающих и (или) обезвреживающих средств и стан-
дарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средства-
ми».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с 
должностной инструкцией в день поступления на 
муниципальную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и законодательством города 
Москвы о муниципальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному слу-

жащему выплачивается в соответствии с действую-
щими нормативами по оплате труда муниципального 
служащего, в соответствии со штатным расписанием 
Администрации городского округа Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается 
денежное содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с заме-
щаемой должностью муниципальной службы в раз-
мере, кратном должностному окладу специалиста 
2 категории в органах местного самоуправления 
(коэффициент кратности 1,9), что на момент под-
писания настоящего договора (контракта) составляет 
14023,90 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня 
присвоения классного чина) в размере, установлен-
ном решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы городского 
округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы в раз-
мере от 30 до 70  (конкретный размер надбавки 
к должностному окладу за особые условия труда 
устанавливается правовыми актами Администрации 
городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе, размер 
которой устанавливается правовым актом городско-
го округа Щербинка на основании решения Комиссии 
по установлению стажа муниципальной службы и 
стажа работы в соответствии с действующим зако-
нодательством и подлежит изменению со дня дости-
жения стажа муниципальной службы соответственно 
5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную 
тайну (в случае оформления допуска по решению 
Работодателя) в размере, установленном решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 
26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении Положения 
о денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы городского округа 
Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в раз-
мере от 30 до 70 (конкретный размер ежемесяч-
ного денежного поощрения устанавливается право-
выми актами Администрации городского округа 
Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и слож-

ных заданий в размере и порядке, установленном 
распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка; 

материальную помощь в размере двух должност-
ных окладов.

4.3. Порядок выплаты материальной помощи 
определяется муниципальными правовыми актами 
городского округа Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денеж-
ного содержания Муниципального служащего осу-
ществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, законодатель-
ством города Москвы и муниципальными правовыми 
актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муници-
пальному служащему не реже двух раз в месяц 
в порядке, установленном Правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации городского 
округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливает-

ся 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены 
Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка Муниципальный служащий может 
привлекаться к работе (дежурству) в выходные и 
праздничные дни, в установленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавлива-
ется: 

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве» из расчета один кален-
дарный день за каждый год муниципальной службы, 
но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за 
ненормированный рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной 
деятельности Администрации городского округа, 
Работодатель может привлекать Муниципального 

служащего к выполнению служебных обязанностей 
и за пределами рабочего времени, установленного 
правилами внутреннего трудового распорядка и в 
настоящем трудовом договоре.1 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распростра-

няется действие трудового законодательства РФ 
с особенностями, установленными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение обязательств по настоящему трудовому дого-
вору (контракту) Работодатель и Муниципальный 
служащий несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение 
Муниципальным служащим должностных обязанно-
стей Работодателем может быть принято решение о 
снижении ранее установленного размера ежемесяч-
ного денежного поощрения и/или размера надбавки 
к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового 

договора на Муниципального служащего распро-
страняются все основные гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации и Законом города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового 
договора на Муниципального служащего распро-
страняются все дополнительные гарантии, установ-
ленные решением Совета депутатов  городского 
округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О допол-
нительных гарантиях, лиц замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления городского окру-
га Щербинка, а также депутатам Совета депутатов  
городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)

8.1. Помимо оснований, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; основа-
ниями прекращения настоящего трудового договора, 
освобождения от замещаемой должности муници-
пальной службы и увольнения с муниципальной 
службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим 
сведений либо представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений о своих доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой и предусмотренных Федеральным законом 
от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недее-
способным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к нака-
занию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муници-
пальной службы, либо лишения его права замещать 
должности муниципальной службы в течение опре-
деленного срока по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от прохож-
дения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по замещаемой муни-
ципальным служащим должности муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего про-
хождению муниципальной службы, подтвержденно-
го заключением медицинской организации;

7) близкое родство или свойство (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с  
муниципальным служащим, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

8) прекращение гражданства Российской 
Федерации;

9) представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

10) достижение предельного возраста (65 лет), 
установленного для замещения должности муници-
пальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего 

отвечают требованиям безопасности и гигиены, не 
являются тяжелыми, вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора 
имеют обязательную юридическую силу для сто-
рон. Изменения и дополнения в настоящий трудовой 
договор могут вноситься по соглашению сторон в 
случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего тру-

дового договора; 
- по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Изменения и дополнения оформляются пись-
менными дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего трудо-
вого договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудо-
вому договору разрешаются по соглашению сторон, 
а в случае не достижения соглашения - в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2 
экземплярах. По одному экземпляру для каждой из 

сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юриди-
ческую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа 

Щербинка, 
_________________/    Ю.М. Стручалин     /   
  подпись                        расшифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
             ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                  20___ г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
           подпись              расшифровка подписи
«  ____  »                ________                  20__г.

Второй экземпляр дополнительного соглашения 
получил

«____» ___________ 20__ г. 
_______________  /_________________________/
(подпись)  Фамилия, инициалы

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Администрация городского округа Щербинка 
объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти главного специалиста Управления делами.

2. К претенденту на замещение указанной долж-
ности предъявляются следующие требования:

-  наличие гражданства Российской Федерации; 
-  возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
-  наличие любого высшего профессионального 

образования, без предъявления требований к стажу.
Дополнительные требования к претенденту:
наличие профессиональных навыков и знаний, 

необходимых для планирования работы, таких как:
- уверенное пользование компьютером, знание и 

умение работы в компьютерных программах и рабо-
ты с таблицами;

- подготовка отчетов и проведения анализа 
информации;

- знание основ делопроизводства;  
- наличие опыта работы в системе МОСЭДО; 

системе документооборота (работа с входящей и 
исходящей корреспонденцией).

3. Прием документов будет осуществляться 
по адресу: город Москва город Щербинка улица 
Железнодорожная дом 4 кабинет 21а, в течение 20 
дней с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед 
с 13-00 до 13-45, 

пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45. 
Контактное лицо:
- Никонова Тамара Васильевна – начальник 

Управления муниципальной службы и кадров;
- Киселева Ольга Олеговна – консультант 

Управления муниципальной службы и кадров
тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в кон-

курсе - со дня размещения объявления на офи-
циальной сайте Администрации городского округа 
Щербинка  и опубликования в официальном печат-
ном издании – газете «Щербинские вести» (включая 
день размещения).

5. Для участия в конкурсе гражданин (муници-
пальный служащий) представляет следующие доку-
менты:

а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации, с приложением фотографии 
(4х6см);

в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию

- копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина (копии документов должны быть завере-
ны нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

 - копии документов о профессиональном обра-
зовании, дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния;

д) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу (справка формы 
– 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

з) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации городско-
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го округа Щербинка scherbinka-mo.ru и в официаль-
ном печатном издании - газете «Щербинские вести».  
(указывается источник информации)   

7. Для прохождения тестирования и индивиду-
ального собеседования необходимо знание законо-
дательства Российской Федерации, города Москвы, 
в частности:

• Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. 
от 12.07.2017) «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве»;

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. 
от 12.07.2017) «О муниципальной службе в городе 
Москве»;

• Федеральный закон от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
(ред. от 26.07.2017);

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. 
от 28.11.2015) «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
(ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»;

• Устав городского округа Щербинка 
(принят решением Совета депутатов городского 

округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 
03.09.2015) (Зарегистрировано в ГУ Минюста России 
по Центральному федеральному округу 29.11.2007 
№ RU503360002007001).

С указанными нормативно-правовыми актами 
можно ознакомиться на сайте Администрации город-
ского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во 
вкладке «Нормативно-правовые акты для конкурса». 

8. Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нару-
шениями правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в допуске к участию в кон-
курсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка  «  »  _______20___г. 
Представитель нанимателя, именуемый в 

дальнейшем «Работодатель», в лице главы 
Администрации городского округа Щербинка 
Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. полностью)

действующего на основании Устава город-
ского округа Щербинка, и гражданин Российской 
Федерации ___________ ____________, (Ф.И.О. пол-
ностью) именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», действующий самостоятельно от сво-
его лица, руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя обя-
зательства, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы в Администрации городского округа 
Щербинка, а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муни-
ципальной службы в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.2. _________ (фамилия, инициалы) принима-
ется на муниципальную службу в Администрацию 
городского округа  Щербинка  и назначается на 
должность муниципальной службы главного специ-
алиста Управления делами (полное наименование 
должности) с « _  »  ____________ 20__ года с воз-
ложением на него обязанностей по этой должности в 
соответствии с должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распро-
страняется действие норм действующего трудового 
законодательства Российской Федерации с особен-
ностями, предусмотренными Законом  г. Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   __________   

20__ года; 
- на определенный срок:  ____________________

____________________________________
(указать причину и срок заключения трудового 

договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, определенных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-
нами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе и настоящим 
договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (служеб-
ного) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами сво-

его личного дела, с отзывами о профессиональной 
деятельности и другими документами до внесения их 

в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, закона-
ми города Москвы и муниципальными правовыми 
актами городского округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в 
случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав города Москвы, 
законы города Москвы, иные нормативные право-
вые акты города Москвы, Устав городского округа 
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а 
также обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные 
обязанности главного специалиста Управления дела-
ми  (наименование должности) в соответствии с 
должностной инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных 
обязанностей права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина независимо от расы, наци-
ональности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, а также права и законные интересы 
организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных 
полномочий приказы и распоряжения вышестоящих 
в порядке подчиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения 
граждан и принимать по ним решения в соответствии 
с федеральным законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации 
городского округа Щербинка правила внутреннего 
трудового распорядка, должностную инструкцию, 
порядок работы со служебной информацией и доку-
ментами, нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, 
достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также 
не разглашать ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное 
имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о при-
обретении гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного госу-
дарства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обя-
зательства, не нарушать запреты, которые установ-
лены федеральным законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме 
Работодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению воз-
никновения конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы про-
куратуры или другие государственные органы, опре-
деленные федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
обо всех случаях обращения к муниципальному слу-
жащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих 
работу органов местного самоуправления городского 
округа Щербинка в городе Москве, их должностных 
лиц, структурных подразделений, а также приводя-
щих к подрыву авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соот-
ветствии с графиком прохождения диспансериза-
ции муниципальными служащими Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденным 
Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в 
Администрации городского округа Щербинка требо-
вания по охране труда и обеспечению безопасности 
труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с 

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, 
определенных Трудовым кодексом РФ, иными зако-
нодательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего 
исполнения им должностных обязанностей, возло-
женных на него настоящим трудовым договором 
(контрактом) и должностной инструкцией, береж-
ного отношения к имуществу Работодателя, соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка и 
иных локальных нормативных актов Администрации 
городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективно-
сти исполнения должностных обязанностей, в соот-
ветствии с утвержденными показателями и критери-
ями оценки качества и эффективности исполнения 
должностных обязанностей муниципальных служа-
щих Администрации городского округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего 

привлекать его к выполнению отдельных поруче-
ний, не входящих в должностные обязанности 
Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служаще-
го привлекать его к выполнению дополнительной 
работы, связанной с деятельностью Администрации 
городского округа Щербинка, по другой или такой 
же профессии (должности) в порядке установлен-
ным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе Российской Федерации и города Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служаще-

му работу, обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в 
полном размере денежного содержания, предусмо-
тренного нормативными правовыми актами город-
ского округа Щербинка в соответствии с федераль-
ным законодательством и законами города Москвы о 
муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление 
Муниципальному служащему основных государ-
ственных гарантий в соответствии с федеральным 
законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами 
городского округа Щербинка и настоящим трудовым 
договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное 
страхование Муниципального служащего в порядке, 
установленном федеральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержден-
ным Положением о проведении аттестации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту тру-
довых прав и свобод Муниципального служащего, 
включая право на безопасные условия труда, соблю-
дение санитарно-гигиенических и санитарно-проти-
воэпидемиологических норм и правил, в том числе 
соблюдение пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 № 1122н  «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смы-
вающих и (или) обезвреживающих средств и стан-
дарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средства-
ми».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с 
должностной инструкцией в день поступления на 
муниципальную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и законодательством города 
Москвы о муниципальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному слу-

жащему выплачивается в соответствии с действую-
щими нормативами по оплате труда муниципального 
служащего, в соответствии со штатным расписанием 
Администрации городского округа Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается 
денежное содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с заме-
щаемой должностью муниципальной службы в раз-
мере, кратном должностному окладу специалиста 
2 категории в органах местного самоуправления 
(коэффициент кратности 1,9), что на момент под-
писания настоящего договора (контракта) составляет 
14023,90 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня 
присвоения классного чина) в размере, установлен-
ном решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы городского 
округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы в раз-
мере от 30 до 70  (конкретный размер надбавки 
к должностному окладу за особые условия труда 
устанавливается правовыми актами Администрации 
городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе, размер 
которой устанавливается правовым актом городско-
го округа Щербинка на основании решения Комиссии 
по установлению стажа муниципальной службы и 
стажа работы в соответствии с действующим зако-
нодательством и подлежит изменению со дня дости-
жения стажа муниципальной службы соответственно 
5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную 
тайну (в случае оформления допуска по решению 
Работодателя) в размере, установленном решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 
26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении Положения 
о денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы городского округа 
Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в раз-
мере от 30 до 70 (конкретный размер ежемесяч-
ного денежного поощрения устанавливается право-
выми актами Администрации городского округа 
Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и слож-

ных заданий в размере и порядке, установленном 
распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка; 

материальную помощь в размере двух должност-
ных окладов.

4.3. Порядок выплаты материальной помощи 
определяется муниципальными правовыми актами 
городского округа Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денеж-
ного содержания Муниципального служащего осу-
ществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, законодатель-
ством города Москвы и муниципальными правовыми 
актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муници-
пальному служащему не реже двух раз в месяц 
в порядке, установленном Правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации городского 

округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливает-

ся 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены 
Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка Муниципальный служащий может 
привлекаться к работе (дежурству) в выходные и 
праздничные дни, в установленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавлива-
ется: 

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве» из расчета один кален-
дарный день за каждый год муниципальной службы, 
но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за 
ненормированный рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной 
деятельности Администрации городского округа, 
Работодатель может привлекать Муниципального 
служащего к выполнению служебных обязанностей 
и за пределами рабочего времени, установленного 
правилами внутреннего трудового распорядка и в 
настоящем трудовом договоре.1 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распростра-

няется действие трудового законодательства РФ 
с особенностями, установленными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение обязательств по настоящему трудовому дого-
вору (контракту) Работодатель и Муниципальный 
служащий несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение 
Муниципальным служащим должностных обязанно-
стей Работодателем может быть принято решение о 
снижении ранее установленного размера ежемесяч-
ного денежного поощрения и/или размера надбавки 
к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового 

договора на Муниципального служащего распро-
страняются все основные гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации и Законом города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового 
договора на Муниципального служащего распро-
страняются все дополнительные гарантии, установ-
ленные решением Совета депутатов  городского 
округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О допол-
нительных гарантиях, лиц замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления городского окру-
га Щербинка, а также депутатам Совета депутатов  
городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)

8.1. Помимо оснований, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; основа-
ниями прекращения настоящего трудового договора, 
освобождения от замещаемой должности муници-
пальной службы и увольнения с муниципальной 
службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим 
сведений либо представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений о своих доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой и предусмотренных Федеральным законом 
от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недее-
способным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к нака-
занию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муници-
пальной службы, либо лишения его права замещать 
должности муниципальной службы в течение опре-
деленного срока по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от прохож-
дения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по замещаемой муни-
ципальным служащим должности муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего про-
хождению муниципальной службы, подтвержденно-
го заключением медицинской организации;

7) близкое родство или свойство (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с  
муниципальным служащим, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

8) прекращение гражданства Российской 
Федерации;
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9) представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

10) достижение предельного возраста (65 лет), 
установленного для замещения должности муници-
пальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего 

отвечают требованиям безопасности и гигиены, не 
являются тяжелыми, вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора 
имеют обязательную юридическую силу для сто-
рон. Изменения и дополнения в настоящий трудовой 
договор могут вноситься по соглашению сторон в 
случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего тру-

дового договора; 
- по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Изменения и дополнения оформляются пись-
менными дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего трудо-
вого договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудо-
вому договору разрешаются по соглашению сторон, 
а в случае не достижения соглашения - в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2 
экземплярах. По одному экземпляру для каждой из 
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юриди-
ческую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа 

Щербинка, 
_________________/    Ю.М. Стручалин     /  
   подпись                   расшифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
             ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                   20___ г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
        подпись               расшифровка подписи
«  ____  »                ________                  20__г.
Второй экземпляр дополнительного соглашения 

получил
«____» ___________ 20__ г. 
_______________  /_________________________/
(подпись)     Фамилия, инициалы

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Администрация городского округа Щербинка 
объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности заведующий Архивным сектором Управления 
муниципальной службы и кадров Администрации 
городского округа Щербинка.

2. К претенденту на замещение указанной долж-
ности предъявляются следующие требования:

-  наличие гражданства Российской Федерации; 
-  возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
-  наличие любого высшего образования; 
-  наличие не менее двух лет стажа работы на 

должностях муниципальной службы или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности. 

Дополнительные требования к претенденту:
наличие профессиональных навыков и знаний, 

необходимых для руководства муниципальным архи-
вом, таких как:

- умение осуществлять анализ, учет состояния 
и эффективность использования справочно-поиско-
вых средств архива;

- знание системы хранения, классификации 
архивных документов, нормативов условий и режи-
мов документов;

- умение планирования работы и составления 
планово-отчетной документации; 

- наличие организаторских, аналитических спо-
собностей; 

- способность прогнозирования последствий при-
нимаемых решений; 

- умение работать в программе «Архивный фонд 
– 4».

3. Прием документов будет осуществляться по 
адресу: 

город Москва город Щербинка улица 
Железнодорожная дом 4 кабинет 21а, 

в течение 20 дней с понедельника по четверг с 
8-30 по 17-30 обед с 13-00 до 13-45, 

пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45. 
Контактные лица:
- Никонова Тамара Васильевна – начальник 

Управления муниципальной службы и кадров;
- Киселева Ольга Олеговна – консультант 

Управления муниципальной службы и кадров 
тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в кон-

курсе - со дня размещения объявления на офи-
циальной сайте Администрации городского округа 
Щербинка  и опубликования в официальном печат-
ном издании – газете «Щербинские вести» (включая 
день размещения).

5. Для участия в конкурсе гражданин (муници-
пальный служащий) представляет следующие доку-
менты:

а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации, с приложением фотографии 
(4х6см);

в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию

- копию трудовой книжки (за исключением слу-

чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина (копии документов должны быть завере-
ны нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

 - копии документов о профессиональном обра-
зовании, дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния;

д) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу (справка формы 
– 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

з) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации городско-
го округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в офи-
циальном печатном издании газете «Щербинские 
вести».  

7. Перечень нормативных правовых актов, знание 
которых необходимо для прохождения тестирования 
и индивидуального собеседования:

• Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. 
от 12.07.2017) «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве»;

• Федеральный закон от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
(ред. от 26.07.2017);

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. 
от 12.07.2017) «О муниципальной службе в городе 
Москве»;

• Федеральный закон от 22.10.2014 N 125-ФЗ  
«Об архивном деле в Российской Федерации» (с 
изменениями в ред. от 02.03.2016 N 43-ФЗ «Об 
изменении сроков хранения документов по личному 
составу»;

• Закон города Москвы от 28.11.2001 № 67 
«Об Архивном фонде Москвы и архивах» (ред. от 
07.05.2014);

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

• Правила организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской ака-
демии наук» (Утвержденные Приказом Минкультуры 
РФ от 18.01.2007 N 19 (ред. от 16.02.2009); зареги-
стрированы в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9059);

• Правила организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организаци-
ях (Утвержденные Приказом Минкультуры России 
от 31.03.2015 N 526; зарегистрированы в Минюсте 
России 07.09.2015 N 38830);

• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
(ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции»;

• Устав городского округа Щербинка 
(принят решением Совета депутатов городского 

округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. 
от 03.09.2015)

(Зарегистрировано в ГУ Минюста России по 
Центральному федеральному округу 29.11.2007 № 
RU503360002007001).

С указанными нормативно-правовыми актами 
можно ознакомиться на сайте Администрации город-
ского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во 
вкладке «Нормативно-правовые акты для конкурса».

8. Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нару-
шениями правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в допуске к участию в кон-
курсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка «    »  _________20__г. 
Представитель нанимателя, именуемый в 

дальнейшем «Работодатель», в лице главы 
Администрации городского округа Щербинка  
Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. полностью) 
действующего на основании Устава городского окру-
га Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ____________, (Ф.И.О. полностью)  
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служа-
щий», действующий самостоятельно от своего лица, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
заключили настоящий трудовой договор о нижес-
ледующем.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя обя-
зательства, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы в Администрации городского округа 
Щербинка, а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муни-
ципальной службы в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.2. ______________   (фамилия, инициа-
лы) принимается на муниципальную службу в 
Администрацию городского округа Щербинка и 
назначается на должность муниципальной службы 
заведующего Архивным сектором Управления муни-
ципальной службы и кадров (полное наименование 
должности) с « ____  »  __________   20__ года с воз-
ложением на него обязанностей по этой должности в 
соответствии с должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распро-
страняется действие норм действующего трудового 
законодательства Российской Федерации с особен-
ностями, предусмотренными Законом  г. Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   ______   

20________ года; 
- на определенный срок:  ____________________

____________________________________
(указать причину и срок заключения трудового 

договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, определенных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-
нами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе и настоящим 
договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (служеб-
ного) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами сво-

его личного дела, с отзывами о профессиональной 
деятельности и другими документами до внесения их 
в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, закона-
ми города Москвы и муниципальными правовыми 
актами городского округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в 
случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав города Москвы, 
законы города Москвы, иные нормативные право-
вые акты города Москвы, Устав городского округа 
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а 
также обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные 
обязанности заведующего Архивным сектором 
Управления муниципальной службы и кадров (наи-
менование должности) Администрации городского 
округа Щербинка в соответствии с должностной 
инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных 
обязанностей права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина независимо от расы, наци-
ональности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, а также права и законные интересы 
организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных 
полномочий приказы и распоряжения вышестоящих 
в порядке подчиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения 
граждан и принимать по ним решения в соответствии 
с федеральным законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации 
городского округа Щербинка правила внутреннего 
трудового распорядка, должностную инструкцию, 
порядок работы со служебной информацией и доку-
ментами, нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, 
достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также 
не разглашать ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное 
имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о при-
обретении гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного госу-
дарства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обя-

зательства, не нарушать запреты, которые установ-
лены федеральным законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме 
Работодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению воз-
никновения конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы про-
куратуры или другие государственные органы, опре-
деленные федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
обо всех случаях обращения к муниципальному слу-
жащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих 
работу органов местного самоуправления городского 
округа Щербинка в городе Москве, их должностных 
лиц, структурных подразделений, а также приводя-
щих к подрыву авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соот-
ветствии с графиком прохождения диспансериза-
ции муниципальными служащими Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденным 
Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в 
Администрации городского округа Щербинка требо-
вания по охране труда и обеспечению безопасности 
труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с 

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, 
определенных Трудовым кодексом РФ, иными зако-
нодательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего 
исполнения им должностных обязанностей, возло-
женных на него настоящим трудовым договором 
(контрактом) и должностной инструкцией, береж-
ного отношения к имуществу Работодателя, соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка и 
иных локальных нормативных актов Администрации 
городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективно-
сти исполнения должностных обязанностей, в соот-
ветствии с утвержденными показателями и критери-
ями оценки качества и эффективности исполнения 
должностных обязанностей муниципальных служа-
щих Администрации городского округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего 
привлекать его к выполнению отдельных поруче-
ний, не входящих в должностные обязанности 
Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служаще-
го привлекать его к выполнению дополнительной 
работы, связанной с деятельностью Администрации 
городского округа Щербинка, по другой или такой 
же профессии (должности) в порядке установлен-
ным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе Российской Федерации и города Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служаще-

му работу, обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в 
полном размере денежного содержания, предусмо-
тренного нормативными правовыми актами город-
ского округа Щербинка в соответствии с федераль-
ным законодательством и законами города Москвы о 
муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление 
Муниципальному служащему основных государ-
ственных гарантий в соответствии с федеральным 
законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами 
городского округа Щербинка и настоящим трудовым 
договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное 
страхование Муниципального служащего в порядке, 
установленном федеральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержден-
ным Положением о проведении аттестации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту тру-
довых прав и свобод Муниципального служащего, 
включая право на безопасные условия труда, соблю-
дение санитарно-гигиенических и санитарно-проти-
воэпидемиологических норм и правил, в том числе 
соблюдение пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 № 1122н  «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смы-
вающих и (или) обезвреживающих средств и стан-
дарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средства-
ми».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с 
должностной инструкцией в день поступления на 
муниципальную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и законодательством города 
Москвы о муниципальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному слу-

жащему выплачивается в соответствии с действую-
щими нормативами по оплате труда муниципального 
служащего, в соответствии со штатным расписанием 
Администрации городского округа Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается 
денежное содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с заме-
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щаемой должностью муниципальной службы в раз-
мере, кратном должностному окладу специалиста 
2 категории в органах местного самоуправления 
(коэффициент кратности 2,1), что на момент под-
писания настоящего договора (контракта) составляет 
15500,10 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня 
присвоения классного чина) в размере, установлен-
ном решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы городского 
округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы в раз-
мере от 30 до 70  (конкретный размер надбавки 
к должностному окладу за особые условия труда 
устанавливается правовыми актами Администрации 
городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе, размер 
которой устанавливается правовым актом городско-
го округа Щербинка на основании решения Комиссии 
по установлению стажа муниципальной службы и 
стажа работы в соответствии с действующим зако-
нодательством и подлежит изменению со дня дости-
жения стажа муниципальной службы соответственно 
5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную 
тайну (в случае оформления допуска по решению 
Работодателя) в размере, установленном решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 
26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении Положения 
о денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы городского округа 
Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в раз-
мере от 30 до 70 (конкретный размер ежемесяч-
ного денежного поощрения устанавливается право-
выми актами Администрации городского округа 
Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и слож-

ных заданий в размере и порядке, установленном 
распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка; 

материальную помощь в размере двух должност-
ных окладов.

4.3. Порядок выплаты материальной помощи 
определяется муниципальными правовыми актами 
городского округа Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денеж-
ного содержания Муниципального служащего осу-
ществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, законодатель-
ством города Москвы и муниципальными правовыми 
актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муници-
пальному служащему не реже двух раз в месяц 
в порядке, установленном Правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации городского 
округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливает-

ся 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены 
Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка Муниципальный служащий может 
привлекаться к работе (дежурству) в выходные и 
праздничные дни, в установленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавлива-
ется: 

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве» из расчета один кален-
дарный день за каждый год муниципальной службы, 
но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за 
ненормированный рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной 
деятельности Администрации городского округа, 
Работодатель может привлекать Муниципального 
служащего к выполнению служебных обязанностей 
и за пределами рабочего времени, установленного 
правилами внутреннего трудового распорядка и в 
настоящем трудовом договоре.1 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распростра-

няется действие трудового законодательства РФ 
с особенностями, установленными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение обязательств по настоящему трудовому дого-
вору (контракту) Работодатель и Муниципальный 
служащий несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение 
Муниципальным служащим должностных обязанно-
стей Работодателем может быть принято решение о 
снижении ранее установленного размера ежемесяч-
ного денежного поощрения и/или размера надбавки 
к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового 

договора на Муниципального служащего распро-
страняются все основные гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации и Законом города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового 

договора на Муниципального служащего распро-
страняются все дополнительные гарантии, установ-
ленные решением Совета депутатов  городского 
округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О допол-
нительных гарантиях, лиц замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления городского окру-
га Щербинка, а также депутатам Совета депутатов  
городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)

8.1. Помимо оснований, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; основа-
ниями прекращения настоящего трудового договора, 
освобождения от замещаемой должности муници-
пальной службы и увольнения с муниципальной 
службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим 
сведений либо представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений о своих доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой и предусмотренных Федеральным законом 
от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недее-
способным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к нака-
занию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муници-
пальной службы, либо лишения его права замещать 
должности муниципальной службы в течение опре-
деленного срока по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от прохож-
дения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по замещаемой муни-
ципальным служащим должности муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего про-
хождению муниципальной службы, подтвержденно-
го заключением медицинской организации;

7) близкое родство или свойство (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с  
муниципальным служащим, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

8) прекращение гражданства Российской 
Федерации;

9) представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

10) достижение предельного возраста (65 лет), 
установленного для замещения должности муници-
пальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего 

отвечают требованиям безопасности и гигиены, не 
являются тяжелыми, вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора 
имеют обязательную юридическую силу для сто-
рон. Изменения и дополнения в настоящий трудовой 
договор могут вноситься по соглашению сторон в 
случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего тру-

дового договора; 
- по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Изменения и дополнения оформляются пись-
менными дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего трудо-
вого договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудо-
вому договору разрешаются по соглашению сторон, 
а в случае не достижения соглашения - в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2 
экземплярах. По одному экземпляру для каждой из 
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юриди-
ческую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа 

Щербинка, 
_________________/    Ю.М. Стручалин     /     
подпись                      расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
             ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                  20___ г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
          подпись                         расшифровка подписи
«  ____  »                ________                  20__г.

Второй экземпляр дополнительного соглашения 
получил

«____» ___________ 20__ г. 
_______________  /_________________________/
(подпись)      Фамилия, инициалы

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Администрация городского округа Щербинка 
объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности – консультанта Управления коммунального 

хозяйства.
2. К претенденту на замещение указанной долж-

ности предъявляются следующие требования:
-  наличие гражданства Российской Федерации; 
-  возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
-  наличие высшего профессионального образо-

вания по направлению экономика; 
-  наличие не менее двух лет стажа работы на 

должностях муниципальной службы или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности. 

Дополнительные требования к претенденту:
- умение разрабатывать техническую и проектно-

сметную документацию для формирования муни-
ципального заказа на выполнение работ, оказание 
услуг; формировать и предоставлять заявки для 
организации муниципальных закупок, необходимых 
на содержание и текущий ремонт инженерного обо-
рудования, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Щербинка; 

- иметь навыки формирования сводной стати-
стической отчетности по жилищно-коммунальному 
хозяйству городского округа Щербинка; приемки в 
эксплуатацию законченных строительством (рекон-
струкцией) или после капитального ремонта объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и дорожной деятельности;

- умение пользования современной оргтехникой 
и программными продуктами.

3. Прием документов будет осуществляться 
по адресу:  город Москва город Щербинка улица 
Железнодорожная дом 4 кабинет 21а, в течение 20 
дней с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед 
с 13-00 до 13-45, пятница с 8-30 до 16-15 обед с 
13-00 до 13-45. 

Контактное лицо:
- Никонова Тамара Васильевна – начальник 

Управления муниципальной службы и кадров
- Киселева Ольга Олеговна – консультант 

Управления муниципальной службы и кадров   
тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в кон-

курсе - со дня размещения объявления на офи-
циальной сайте Администрации городского округа 
Щербинка  и опубликования в официальном печат-
ном издании – газете «Щербинские вести» (включая 
день размещения).

5. Для участия в конкурсе гражданин (муници-
пальный служащий) представляет следующие доку-
менты:

а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации, с приложением фотографии 
(4х6см -2шт.; 3х4см -2 шт.);

в) копию паспорта (всех страниц);
г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию

- копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина (копии документов должны быть завере-
ны нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

 - копии документов о профессиональном обра-
зовании, дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния;

д) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу (справка формы 
– 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

з) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации городско-
го округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в офи-
циальном печатном издании газете «Щербинские 
вести».  

7. Перечень нормативных правовых актов, знание 
которых необходимо для прохождения тестирования 
и индивидуального собеседования:

• Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. 
от 12.07.2017) «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве»;

• Федеральный закон от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
(ред. от 26.07.2017);

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. 
от 12.07.2017) «О муниципальной службе в городе 
Москве»;

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. 
от 09.03.2016) «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

• Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 (Ред. от 27.02.2017) «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную про-
должительность»;

• Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 (ред. от 27.02.2017) «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (вместе с «Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»);

• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
(ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции»;

• «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

• Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 
№ 25 (с изм. от 16.01.2008) «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями»;

• Приказ Минстроя России от 31.07.2014 № 411/
пр «Об утверждении примерных условий договора 
управления многоквартирным домом и методиче-
ских рекомендаций по порядку организации и про-
ведению общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах»;

• Устав городского округа Щербинка (принят 
решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 
03.09.2015) (Зарегистрировано в ГУ Минюста России 
по Центральному федеральному округу 29.11.2007 
№ RU503360002007001).

С указанными нормативно-правовыми актами 
можно ознакомиться на сайте Администрации город-
ского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во 
вкладке «Нормативно-правовые акты для конкурса».

8. Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нару-
шениями правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в допуске к участию в кон-
курсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка  «    »  _________20__г. 
Представитель нанимателя, именуемый в 

дальнейшем «Работодатель», в лице главы 
Администрации городского округа Щербинка  
Стручалина Юрия Михайловича,  (Ф.И.О. полностью) 
действующего на основании Устава городского окру-
га Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ____________, (Ф.И.О. полностью) 
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служа-
щий»,                                                               дей-
ствующий самостоятельно от своего лица, руковод-
ствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», заключи-
ли настоящий трудовой договор о нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя обя-
зательства, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы в Администрации городского округа 
Щербинка, а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муни-
ципальной службы в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.2. ______________ (фамилия, инициа-
лы) принимается на муниципальную службу в 
Администрацию городского округа Щербинка и 
назначается на должность муниципальной службы 
консультанта Управления коммунального хозяй-
ства (полное наименование должности) с « ____  
»  __________   2017 года с возложением на него 
обязанностей по этой должности в соответствии с 
должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распро-
страняется действие норм действующего трудового 
законодательства Российской Федерации с особен-
ностями, предусмотренными Законом  г. Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   ______   

20________ года; 
- на определенный срок:  ____________________

____________________________________
(указать причину и срок заключения трудового 

договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, определенных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-
нами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе и настоящим 
договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (служеб-
ного) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы. 

2.1.6. Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами сво-
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его личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и 
другими документами до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами города Москвы и муниципальными 
правовыми актами городского округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы 
города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, 
Устав городского округа Щербинка и иные муниципальные правовые 
акты, а также обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности консуль-
танта Управления коммунального хозяйства  (наименование должности) 
Администрации городского округа Щербинка в соответствии с долж-
ностной инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, а также права и законные интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных полномочий при-
казы и распоряжения вышестоящих в порядке подчиненности руково-
дителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения граждан и принимать 
по ним решения в соответствии с федеральным законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации городского округа 
Щербинка правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией и документа-
ми, нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для 
исполнения своих должностных обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающи-
еся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 
достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 
своей семьи, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобрете-
ния гражданства иностранного государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нару-
шать запреты, которые установлены федеральным законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме Работодателя о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или дру-
гие государственные органы, определенные федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обо 
всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу органов мест-
ного самоуправления городского округа Щербинка в городе Москве, их 
должностных лиц, структурных подразделений, а также приводящих к 
подрыву авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии с графи-
ком прохождения диспансеризации муниципальными служащи-
ми Администрации городского округа Щербинка, утвержденным 
Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации городского окру-
га Щербинка требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с Муниципальным 

служащим в порядке и на условиях, определенных Трудовым кодексом 
РФ, иными законодательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и 
эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего исполнения им 
должностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудо-
вым договором (контрактом) и должностной инструкцией, бережно-
го отношения к имуществу Работодателя, соблюдения правил вну-
треннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов 
Администрации городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности исполнения 
должностных обязанностей, в соответствии с утвержденными показа-
телями и критериями оценки качества и эффективности исполнения 
должностных обязанностей муниципальных служащих Администрации 
городского округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать его к 
выполнению отдельных поручений, не входящих в должностные обязан-
ности Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать его к 
выполнению дополнительной работы, связанной с деятельностью 
Администрации городского округа Щербинка, по другой или такой же 
профессии (должности) в порядке установленным Трудовым кодексом 
РФ и иными нормативными правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе Российской Федерации и города Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему работу, обуслов-

ленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические условия, необхо-

димые для исполнения должностных обязанностей. 
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном размере 

денежного содержания, предусмотренного нормативными правовыми 
актами городского округа Щербинка в соответствии с федеральным 
законодательством и законами города Москвы о муниципальной служ-
бе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному служащему 
основных государственных гарантий в соответствии с федеральным 
законодательством, дополнительных гарантий, установленных норма-
тивными правовыми актами городского округа Щербинка и настоящим 
трудовым договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование 
Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными 
законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие Муниципального слу-
жащего занимаемой должности муниципальной службы в соответствии 
с утвержденным Положением о проведении аттестации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых прав и свобод 
Муниципального служащего, включая право на безопасные условия 
труда, соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпи-
демиологических норм и правил, в том числе соблюдение пункта 20 
Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н  «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих 
и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с должностной 
инструкцией в день поступления на муниципальную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 
законодательством города Москвы о муниципальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачи-

вается в соответствии с действующими нормативами по оплате труда 
муниципального служащего, в соответствии со штатным расписанием 
Администрации городского округа Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается денежное содержа-
ние, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в размере, кратном должностному окладу спе-
циалиста 2 категории в органах местного самоуправления (коэффи-
циент кратности 2,1), что на момент подписания настоящего договора 
(контракта) составляет 15500,10 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня присвоения 
классного чина) в размере, установленном решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы городского округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы в размере от 30 до 70  (конкретный размер над-
бавки к должностному окладу за особые условия труда устанавливается 
правовыми актами Администрации городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе, размер которой устанавливается правовым 
актом городского округа Щербинка на основании решения Комиссии 
по установлению стажа муниципальной службы и стажа работы в соот-
ветствии с действующим законодательством и подлежит изменению со 
дня достижения стажа муниципальной службы соответственно 5, 10 и 
15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну (в случае оформления допуска по 
решению Работодателя) в размере, установленном решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы городского округа Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в размере от 30 до 70 (кон-
кретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается 
правовыми актами Администрации городского округа Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере 

и порядке, установленном распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка; 

материальную помощь в размере двух должностных окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определяется муници-

пальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.4. Установление и изменение размера денежного содержания 

Муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством горо-
да Москвы и муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному служаще-
му не реже двух раз в месяц в порядке, установленном Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации городского округа 
Щербинка, утвержденными распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая пятид-

невная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскре-
сенье) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации город-
ского округа Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены Правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации городского округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городского округа Щербинка 
Муниципальный служащий может привлекаться к работе (дежурству) в 
выходные и праздничные дни, в установленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавливается: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» из расчета один календарный 
день за каждый год муниципальной службы, но не более 15 календар-
ных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 3 календарных дня за ненормированный рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной деятельности 
Администрации городского округа, Работодатель может привлекать 
Муниципального служащего к выполнению служебных обязанностей и 
за пределами рабочего времени, установленного правилами внутренне-
го трудового распорядка и в настоящем трудовом договоре.1 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется действие 

трудового законодательства РФ с особенностями, установленными 
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обяза-
тельств по настоящему трудовому договору (контракту) Работодатель 
и Муниципальный служащий несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным служащим долж-

ностных обязанностей Работодателем может быть принято решение 
о снижении ранее установленного размера ежемесячного денежного 
поощрения и/или размера надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового договора на 

Муниципального служащего распространяются все основные гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации и Законом города Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового договора на 
Муниципального служащего распространяются все дополнительные 
гарантии, установленные решением Совета депутатов  городского окру-
га Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, 
лиц замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка, а также депутатам Совета депутатов  городского округа 
Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации; основаниями прекращения настоящего трудо-
вого договора, освобождения от замещаемой должности муниципаль-
ной службы и увольнения с муниципальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим сведений либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных 
Федеральным законом от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, исклю-
чающему возможность исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, либо лишения его права замещать 
должности муниципальной службы в течение определенного срока по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по замещаемой муниципальным служащим 
должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохождению муници-
пальной службы, подтвержденного заключением медицинской орга-
низации;

7) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с  муниципальным служащим, если замещение должности муни-
ципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

8) прекращение гражданства Российской Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установленного для 

замещения должности муниципальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего отвечают требова-

ниям безопасности и гигиены, не являются тяжелыми, вредными или 
опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную 
юридическую силу для сторон. Изменения и дополнения в настоящий 
трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон в случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего трудового договора; 
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации. 
Изменения и дополнения оформляются письменными дополнитель-

ными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разре-
шаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения - в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах. По 
одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют оди-
наковую юридическую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 

_________________/    Ю.М. Стручалин     /    
 подпись             расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
             ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                   20__ г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
                   подпись                         расшифровка подписи

«  ____  »                ________                  20__ г.

Второй экземпляр дополнительного соглашения получил

«____» ___________ 20__ г. 
_______________  /_________________________/
(подпись)   Фамилия, инициалы


