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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 7 (270) от 8 апреля 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 01 апреля 2021 года № 238/41

Об отмене решения от 10 декабря 2021 года № 218/38 «Об утверждении плана работы 
Совета депутатов городского округа Щербинка поквартально на 2021 год»

В соответствии с Регламентом Совета депутатов городского округа Щербинка, утвержденного решением Совета депута-
тов городского округа Щербинка от 03.07.2014 №110/15 «Об утверждении Регламента Совета депутатов городского округа 
Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, в целях устранения технической ошибки в ранее принятом 
решении,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 

1. Отменить решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 10 декабря 2021 года № 218/38 «Об утверждении 
плана работы Совета депутатов городского округа Щербинка поквартально на 2021 год».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 01 апреля 2021 года № 239/41

Об утверждении плана работы Совета депутатов 
городского округа Щербинка поквартально на 2021 год

В соответствии со статьей 20 Регламента Совета депутатов городского округа Щербинка, утвержденного решением Сове-
та депутатов городского округа Щербинка от 03.07.2014 №110/15 «Об утверждении Регламента Совета депутатов городского 
округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 

1. Утвердить планы работ Совета депутатов городского округа Щербинка поквартально на 2021 год (Приложения 1, 2, 
3, 4).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и бюллетене «Московский муниципальный вестник», 
а также разместить на официальном сайте Администрации городского 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 1 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 01 апреля 2021 года №239/41

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на I квартал 2021 года 
1. Нормотворческая деятельность

№
п/п Наименование Сроки 

исполнения Ответственные

1.
О внесении изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты и признание утратившими силу 
решений Совета депутатов, противоречащих 

действующему законодательству

По мере 
необходимости 

Глава городского округа 
Щербинка, постоянные 

комиссии Совета депутатов

2.
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания 

адресной материальной помощи гражданам городского 
округа Щербинка

Ежемесячно
Глава городского округа 
Щербинка, постоянная 

комиссия по социальной 
политике Совета депутатов

3. Прием и рассмотрение письменных обращений 
граждан Постоянно Глава городского округа, 

депутаты Совета депутатов
2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания

№
п/п Наименование Сроки исполнения Ответственные

1. Заседания Совета депутатов Первый четверг 
каждого месяца

Глава городского округа, депутаты Совета 
депутатов, постоянные комиссии Совета 

депутатов, Аппарат Совета депутатов
3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов

№
п/п Наименование Сроки 

исполнения Ответственные

1.
Предварительное рассмотрение вопросов в 

профильных комиссиях, вносимых в повестку для засе-
даний Совета депутатов городского округа Щербинка Ежемесячно

Председатели постоянных депутатских 
комиссий Совета депутатов

2.

Осуществление контроля за исполнением решений 
Совета депутатов Председателями постоянных 

комиссий
Постоянно

Глава городского округа Щербинка, 
председатели постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов
3. Заседания постоянных комиссий в соответствии с их 

функциями Ежемесячно Председатели постоянных депутатских 
комиссий Совета депутатов

4. Встречи с населением
№
п/п Наименование Сроки исполнения Ответственные

1.
Прием жителей городского округа Щербинка депутатами 

Совета депутатов
Ежемесячно в соот-
ветствии с графиком 

приема
Депутаты Совета депутатов 

городского округа

2. Прием жителей городского округа Щербинка Главой 
городского округа

Третий четверг 
каждого месяца Цыганков А.В.

3. Участие в открытии и закрытии работ по капитальному 
ремонту

По мере 
необходимости

Депутаты Совета депутатов 
городского округа

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 01 апреля 2021 года №239/41

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на II квартал 2021 года 
1. Нормотворческая деятельность

№
п/п Наименование Сроки исполнения Ответственные

1.
О внесении изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты и признание утратившими силу 
решений Совета депутатов, противоречащих 

действующему законодательству

По мере 
необходимости 

Глава городского округа Щербинка, 
постоянные комиссии Совета депутатов

2. Отчет Главы Администрации городского округа 
Щербинка Апрель - май

Глава Администрации городского 
округа Щербинка, специалисты 

Администрации, постоянные комиссии 
Совета депутатов

3.
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания 

адресной материальной помощи гражданам городского 
округа Щербинка

Ежемесячно
Глава городского округа Щербинка, 
постоянная комиссия по социальной 

политике Совета депутатов

4. Отчет Главы городского округа Щербинка Апрель - июнь Глава городского округа Щербинка, 
постоянные комиссии Совета депутатов

5. Прием и рассмотрение письменных обращений 
граждан Постоянно Глава городского округа, депутаты 

Совета депутатов

2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания
№
п/п Наименование Сроки исполнения Ответственные

1. Заседания Совета депутатов Первый четверг 
каждого месяца

Глава городского округа, депутаты Совета 
депутатов, постоянные комиссии Совета 

депутатов, организационный отдел (Аппарат) 
Совета депутатов

2.
Назначение публичных слушаний «Об 
исполнении бюджета городского округа 

Щербинка за 2019 год»
Май - июнь

Глава городского округа, Глава Администрации 
городского округа, депутаты Совета депутатов, 

постоянные комиссии Совета депутатов, 
специалисты Администрации

3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов
№

 п/п Наименование Сроки 
исполнения Ответственные

1.
Предварительное рассмотрение вопросов в профильных 
комиссиях, вносимых в повестку для заседаний Совета 

депутатов городского округа Щербинка
Ежемесячно Председатели постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов

2.
Осуществление контроля за исполнением решений 

Совета депутатов Председателями постоянных 
комиссий

Постоянно
Глава городского округа Щербинка, 

председатели постоянных депутатских 
комиссий Совета депутатов

3. Заседания постоянных комиссий в соответствии с их 
функциями Ежемесячно Председатели постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов
4. Встречи с населением

№
п/п Наименование Сроки исполнения Ответственные

1.
Прием жителей городского округа Щербинка 

депутатами Совета депутатов
Ежемесячно в соответствии с 

графиком приема
Депутаты Совета депутатов 

городского округа
2. Прием жителей городского округа Щербинка 

Главой городского округа
Третий четверг каждого 

месяца Цыганков А.В.

3. Участие в открытии и закрытии работ по 
капитальному ремонту По мере необходимости Депутаты Совета депутатов 

городского округа
Приложение № 3 к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка от 01 апреля 2021 года №239/41

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на III квартал 2021 года 
1. Нормотворческая деятельность

№
п/п Наименование Сроки исполнения Ответственные

1.
О внесении изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты и признание утратившими силу решений 
Совета депутатов, противоречащих действующему 

законодательству

По мере 
необходимости 

Глава городского округа Щербинка, 
постоянные комиссии Совета 

депутатов

2.
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания адресной 

материальной помощи гражданам городского округа 
Щербинка

Ежемесячно
Глава городского округа Щербинка, 
постоянная комиссия по социальной 

политике Совета депутатов
3. Прием и рассмотрение письменных обращений граждан Постоянно Глава городского округа, депутаты 

Совета депутатов
2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания

№
п/п Наименование Сроки исполнения Ответственные

1. Заседания Совета 
депутатов

Первый четверг 
каждого месяца

Глава городского округа, депутаты Совета депутатов, постоянные 
комиссии Совета депутатов, специалисты Администрации

3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов
№
п/п Наименование Сроки 

исполнения Ответственные

1.
Предварительное рассмотрение вопросов в профильных 
комиссиях, вносимых в повестку для заседаний Совета 

депутатов городского округа Щербинка
Ежемесячно Председатели постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов

2. Осуществление контроля за исполнением решений 
Совета депутатов Председателями постоянных комиссий Постоянно

Глава городского округа Щербинка, 
председатели постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов
3. Заседания постоянных комиссий в соответствии с их 

функциями Ежемесячно Председатели постоянных депутатских 
комиссий Совета депутатов

4. Встречи с населением
№
п/п Наименование Сроки исполнения Ответственные

1. Прием жителей городского округа Щербинка депутата-
ми Совета депутатов

Ежемесячно в соответствии с 
графиком приема

Депутаты Совета депутатов 
городского округа 

2. Прием жителей городского округа Щербинка Главой 
городского округа

Третий четверг каждого 
месяца Цыганков А.В.

3. Участие в открытии и закрытии работ по капитальному 
ремонту По мере необходимости Депутаты Совета депутатов 

городского округа
Приложение № 4 к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка от 01 апреля 2021 года №239/41

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на IV квартал 2021 года 
1. Нормотворческая деятельность

№
п/п Наименование Сроки 

исполнения Ответственные

1.
О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты и признание утратившими силу решений Совета 
депутатов, противоречащих действующему законодательству

По мере 
необходимости 

Глава городского округа 
Щербинка, постоянные комиссии 

Совета депутатов

2.
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания адресной 

материальной помощи гражданам городского округа Щербинка Ежемесячно
Глава городского округа 

Щербинка, постоянная комиссия 
по социальной политике Совета 

депутатов

3. Отчет депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка 
за период с 14.09.2019 по 13.09.2020

Ноябрь-
декабрь

депутаты Совета депутатов, 
Аппарат Совета депутатов город-

ского округа Щербинка
4. Прием и рассмотрение письменных обращений граждан Постоянно Глава городского округа, 

депутаты Совета депутатов
2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания

№
п/п Наименование Сроки исполнения Ответственные

1. Заседания Совета депутатов Первый четверг 
каждого месяца

Глава городского округа, депутаты Совета депутатов, постоянные 
комиссии Совета депутатов, специалисты Администрации

3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов
№
п/п Наименование Сроки 

исполнения Ответственные

1.
Предварительное рассмотрение вопросов в профильных 
комиссиях, вносимых в повестку для заседаний Совета 

депутатов городского округа Щербинка
Ежемесячно Председатели постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов

2. Осуществление контроля за исполнением решений Совета 
депутатов Председателями постоянных комиссий Постоянно

Глава городского округа Щербинка, 
председатели постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов
3. Заседания постоянных комиссий в соответствии с их 

функциями Ежемесячно Председатели постоянных депутатских 
комиссий Совета депутатов

4. Встречи с населением
№
п/п Наименование Сроки исполнения Ответственные

1. Прием жителей городского округа Щербинка 
депутатами Совета депутатов

Ежемесячно в соответствии с 
графиком приема

Депутаты Совета депутатов 
городского округа

2. Прием жителей городского округа Щербинка Главой 
городского округа

Третий четверг каждого 
месяца Цыганков А.В.

3. Участие в открытии и закрытии работ по капитальному 
ремонту По мере необходимости Депутаты Совета депутатов 

городского округа
АДМИНИСТРАЦИя 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 97

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2012 № 104 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии с Указом Мэра 
Москвы от 21.05.2007 № 25-УМ «О системе антитеррористической деятельности в городе Москве», с учетом распоряжения 
Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 10.08.2012 № 87-РП «О создании 
Антитеррористической комиссии Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы», руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка,                                                  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2012 № 104 «Об образо-

вании антитеррористической комиссии городского округа Щербинка в городе Москве и организации работы по противодей-
ствию террористическим и экстремистским проявлениям», изложив приложение 1 к постановлению согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Администрации городского округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Чиркалин    

                                                                        
Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 30.03.2021 № 97

«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2012 № 104

Состав 
антитеррористической комиссии городского округа Щербинка

Председатель комиссии
Чиркалин А.А. – глава Администрации городского округа Щербинка.



2 Щербинские вести
№ 7 (270) от 8 апреля 2021 г.Официально(

Заместитель председателя комиссии
Зверев С.А. – заместитель главы Администрации город-

ского округа Щербинка.
Ответственный секретарь комиссии
Гуцал А.А. – заместитель начальника Управления ком-

плексной безопасности Администрации городского округа 
Щербинка.

Члены комиссии
Брагина Ж.В. – начальник Управления развития соци-

альной сферы Администрации городского округа Щербинка;
Дианов О.В. – заместитель главы Администрации 

городского округа Щербинка;
Исаев Т.М. – заместитель главы Администрации город-

ского округа Щербинка;
Ранкова Л.А. – начальник Управления торговли и услуг 

Администрации городского округа Щербинка;
Сматраков Е.А. – заместитель начальника Управления 

делами Администрации городского округа Щербинка;
Сверчков М.К. – заместитель главы Администрации 

городского округа Щербинка;
Соколов С.В. – начальник Управления организационной 

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

Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова Г.Е. – начальник Управления муниципального 

имущества Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.Р. – начальник Управления строительства 

и архитектуры Администрации городского округа Щербинка;
Шпаковский А.Ю. – начальник Управления комплексной 

безопасности Администрации городского округа Щербинка;
представитель 36 ПСЧ ФГКУ «31 пожарно-спасатель-

ный отряд ФПС по г. Москве» (по согласованию);
представитель Межмуниципального отдела МВД России 

«Щербинский» Управления внутренних дел по Троицко-
му и Новомосковскому административным округам города 
Москвы (по согласованию);

уполномоченный Отдела УФСБ ТиНАО по г. Москве и 
Московской области (по согласованию);

представители Государственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения города Москвы «Школа № 2117» и 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Москвы «Школа № 2122» (по согласованию);

представитель Местной религиозной организации Право-
славного прихода храма св. прмц. вел. кн. Елисаветы в Щер-
бинке гор. Москвы Московской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИя 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 98

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка 
от 09.08.2012 № 64

В связи с кадровыми изменениями в Администрации 
городского округа Щербинка, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.03.2004 
№ 7 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Москвы от 30.03.2004 № 180-ПП «О соз-
дании комиссии Правительства Москвы по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности», руководствуясь Уставом город-
ского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 09.08.2012 № 64 «О созда-
нии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в городском округе Щербинка в городе Москве», изложив 
приложение № 1 к постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на главу Администрации городского округа Щербинка. 

Глава Администрации городского округа Щербинка 
А.А. Чиркалин          

      
      Приложение к постановлению Администрации

городского округа Щербинка от 30.03.2021 № 98
«Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Щербинка от 09.08.2012 № 64

Состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Щербинка

Председатель комиссии
Чиркалин А.А. – глава Администрации городского округа 

Щербинка.
Заместитель председателя комиссии
Зверев С.А. – заместитель главы Администрации город-

ского округа Щербинка.
Ответственный секретарь комиссии
Гуцал А.А. – заместитель начальника Управления ком-

плексной безопасности Администрации городского округа 
Щербинка.

Члены комиссии 
Барышева И.В. – начальник Управления экономики и 

закупок Администрации городского округа Щербинка;
Дианов О.В. – заместитель главы Администрации 

городского округа Щербинка;
Исаев Т.М. – заместитель главы Администрации город-

ского округа Щербинка;
Сверчков М.К. – заместитель главы Администрации 

городского округа Щербинка;
Ранкова Л.А. – начальник Управления торговли и услуг 

Администрации городского округа Щербинка;
Сматраков Е.А. – заместитель начальника Управления 

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

Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова Г.Е. – начальник Управления муниципального 

имущества Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.Р. – начальник Управления строительства 

и архитектуры Администрации городского округа Щербинка;
Шпаковский А.Ю. – начальник Управления комплексной 

безопасности Администрации городского округа Щербинка;
представитель 1 Регионального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Управления по 
ТиНАО Главного управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций по г. Москве (по согласованию);

представитель 36 ПСЧ ФГКУ «31 пожарно-спасатель-
ный отряд ФПС по г. Москве» (по согласованию);

представитель Межмуниципального отдела МВД России 
«Щербинский» Управления внутренних дел по Троицко-
му и Новомосковскому административным округам города 
Москвы (по согласованию);

представитель Управления по Троицкому и Новомо-
сковскому административным округам Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций по г. Москве (по 
согласованию).».

АДМИНИСТРАЦИя 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 100

Об установлении предельного уровня средней 
заработной платы руководителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Щербинка на 2021 год

По результатам исполнения планов финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений в 2020 
году, в целях обеспечения повышения уровня реально-
го содержания заработной платы работников бюджетной 
сферы в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Москвы от 25.12.2020 № 2378-ПП «Об индексации заработ-
ной платы работников государственных учреждений города 
Москвы бюджетной сферы в 2021 году», во исполнение  
постановления Администрации городского округа Щербинка 
от 06.08.2015 № 297 «О новой системе оплаты труда работ-
ников муниципальных казенных  и бюджетных учреждений 
городского округа Щербинка», руководствуясь  Уставом 
городского округа  Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный уровень средней заработной 

платы руководителей муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений городского округа Щербинка на 2021 
год согласно приложению к настоящему постановлению, 
без учета предоставляемых грантов из бюджета города 
Москвы на достижение целевых показателей средней зара-
ботной платы работников учреждений по городу Москве.   

2. Действие настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка  
А.А. Чиркалин                     

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 30.03.2021 № 100

Предельный уровень средней заработной платы 
руководителей муниципальных, бюджетных и 

автономных учреждений городского округа Щербинка
(в рублях) 
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Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-

ние допол-
нительного 

образования 
городского 

округа Щер-
бинка Детско-

юношеский 
центр

37 939,00 3 113 817,00 75 882,00 113 805,00

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

дополнитель-
ного образо-
вания город-
ского округа 
Щербинка в  

городе Москве 
Детско-

юношеская 
спортивная 

школа

61 331,93 3 183 996,00 122 670,00 183 973,00

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

дополнитель-
ного образо-
вания  «Дет-
ская школа 
искусств им. 
А.В. Корне-

ева»

47 839,70 3 143 519,00 95 684,00 143 505,00

Муници-
пальное 

автономное 
учреждение 
«Редакция 

средств мас-
совой инфор-
мации город-
ского округа 
Щербинка»

61 193,79 3 183 581,00 122 393,00 183 564,00

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Городское 

благоустрой-
ство»

49 186,71 4 196 747,00  131 171,00 196 728,00

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «Центра-
лизованная 

библиотечная 
система 

городского 
округа Щер-

бинка в горо-
де Москве»

45 113,11 3 135 339,00 90 231,00 135 324,00

*Примечание - включает все выплаты (за исключением 
премии), установленные Трудовым кодексом РФ и иными 
правовыми актами

АДМИНИСТРАЦИя 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 101

О проведении массового общегородского субботника
по уборке и благоустройству территории 
городского округа Щербинка в апреле 2021 года

С целью закрепления территорий за организациями и 
предприятиями, осуществляющими свою деятельность в 
городском округе Щербинка,для обеспечения их санитарного 
содержания и благоустройства, в соответствии с Правилами 
санитарного содержания территорий, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденными 
постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 № 
1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания 
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты 
и порядка в г. Москве», во исполнение распоряжения 
префектуры Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы от 17.03.2021 № 42-РП «О 
проведении в 2021 году массовых весенних общегородских 
работ по приведению в порядок территории Троицкого 
и Новомосковского административных округов», в 
соответствии с Правилами благоустройства городского 
округа Щербинка, утвержденными решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 
324/36, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2021 года месячник 

по уборке и благоустройству территории городского округа 
Щербинка.

2. Объявить 24 апреля 2021 года днем массового 
общегородского субботника по уборке и благоустройству 
территории городского округа Щербинка.

3. Утвердить состав Комиссии по организации работ 
по подготовке и проведению массового общегородского 
субботника на территории городского округа Щербинка 

согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Муниципальному бюджетному учреждению 

«Городское благоустройство» (Смирнов С.В.) провести 
работы по уборке и благоустройству городских территорий 
в соответствии с муниципальным заданием.

5. Рекомендовать Публичному акционерному обществу 
«Московская объединенная энергетическая компания» 
(Бабин А.А.) организовать работы по проведению массового 
общегородского субботника по уборке и благоустройству 
территорий, прилегающих к обслуживаемым 
производственным объектам.

6. Рекомендовать филиалу Акционерного общества 
«Мосводоканал» – производственному управлению 
водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и 
Новомосковского административных округов (Забровский 
С.В.) организовать работы по проведению массового 
общегородского субботника по уборке и благоустройству 
территорий, прилегающих к обслуживаемым 
производственным объектам.

7. Рекомендовать командиру батальона в/ч 
49371 подполковнику Садовскому О.А. и командиру 
АЭПСО в/ч 78621 подполковнику Котловенко Ю.В. 
совместно с Управлением коммунального хозяйства 
и благоустройства Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве (Кузьмин О.Е.) организовать 
работы по проведению массового общегородского субботника 
по уборке и благоустройству территорий в служебной зоне и 
улицы Флотская городского округа Щербинка.

8. Управлением коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве (Кузьмин О.Е.) совместно 
с управляющими организациями, товариществами 
собственников недвижимости (жилья), осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами 
на территории городского округа Щербинка, организовать 
работы по проведению массового общегородского 
субботника по приведению в надлежащее санитарно-
техническое состояние жилищного фонда жилой застройки 
многоквартирных домов 24 апреля 2021 года.

9. Рекомендовать главному врачу Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Щербинская городская больница» Департамента 
здравоохранения города Москвы Лисициной Е.В. 
организовать работы по проведению массового 
общегородского субботника по уборке и благоустройству 
территорий, прилегающих к учреждению.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций всех форм собственности, и иным 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность 
на территории городского округа Щербинка, силами 
трудовых коллективов в соответствии с Правилами 
благоустройства городского округа Щербинка, 
утвержденными решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 19.11.2015 № 324/36 (Раздел V, пункт 
63), организовать работы в рамках весеннего месячника 
по уборке и благоустройству прилегающих территорий от 
зданий, сооружений, ограждений, заборов (на расстоянии 
5 метров) с 01 апреля по 30 апреля 2021 года, а также 
массового общегородского субботника 24 апреля 2021 года.

11. Управлению торговли и услуг Администрации город-
ского округа Щербинка (Ранкова Л.А.) довести до сведения 
руководителей предприятий торговли городского округа 
Щербинка данное постановление и осуществить контроль 
за его исполнением.

12. Управлению организационной работы 
Администрации городского округа Щербинка (Соколов С.В.) 
обеспечить информирование и привлечение населения, 
проживающего в частном секторе городского округа 
Щербинка, к проведению работ по уборке территорий, 
прилегающих к их земельным участкам.

13. Комиссии по организации работ по подготовке и 
проведению массового общегородского субботника на 
территории городского округа Щербинка, совместно с 
Административно-технической инспекцией по Троицкому 
и Новомосковскому административным округам города 
Москвы организовать контроль за проведением массового 
общегородского субботника.

14. Опубликовать данное постановление в газете 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа Щербинка С.А. Зверева.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
А.А. Чиркалин 

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 30.03.2021 № 101

Состав Комиссии по организации работ по подготовке 
и проведению массового общегородского субботника 

на территории городского округа Щербинка

Председатель Комиссии:
Зверев С.А. - заместитель главы Администрации 

городского округа Щербинка.
Заместитель Председателя Комиссии:
Кузьмин О.Е. – начальник Управления коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации городского 
округа Щербинка.

Члены Комиссии:
Дианов О.В. - заместитель главы Администрации город-

ского округа Щербинка;
Мазур А.А. – заместитель начальника Управления 

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 
городского округа Щербинка;

Ранкова Л.А. – начальник Управления торговли и услуг 
Администрации городского округа Щербинка;

Сверчков М.К. - заместитель главы Администрации 
городского округа Щербинка;

Суворов В.В. - консультант Управления коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации городского 
округа Щербинка;

Усачев А.А. - председатель постоянной депутатской 
комиссии по жилищно-коммунальной деятельности Совета 
депутатов городского округа Щербинка (по согласованию);

Хрычева В.И. – заместитель начальника Управление 
коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 
городского округа Щербинка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
1. Администрация городского округа Щербинка объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности замести-
теля главы Администрации городского округа Щербинка (по 
вопросам торговли и услуг, транспорта, связи и комплексной 
безопасности).

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 высшего образования (специалитет, маги-

стратура);
• наличие стажа муниципальной службы не менее четы-

рех лет или стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 

Знания:
• государственный язык (русский язык);
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»;

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

• Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне»; 

• Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О без-
опасности»;

• Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения»;

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»;

• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»;

• Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации»;

• Указ Президента Российской Федерации от 05.04.1994 
№ 662 «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных законов»;

• Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 
№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти»;

• Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной 
службы и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»;

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей»;

• Закон города Москвы от 28.06.1995 «Устав города 
Москвы»;

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве»;

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве»;

• Закон города Москвы от 31.10.2012 № 53 «О патентной 
системе налогообложения»;

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

Умения:
- руководство подчиненными;
- осуществление мероприятий по профилактике терро-

ризма, по гражданской обороне, по пожарной безопасности, 
по выявлению и перемещению брошенных транспортных 
средств;

- эффективное планирование работы и контроль её 
выполнения; 

- оперативное принятие и реализация управленческих 
решений;

- ведение деловых переговоров с представителями госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления;

-  соблюдение этики делового общения при взаимодей-
ствии с гражданами и юридическими лицами;

- работа на компьютере, в том числе в сети «Интернет».
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 9-00 по 

17-00 обед с 13-00 до 13-45, 
пятница с 9-00 до 16-00 обед с 13-00 до 13-45. 
Контактные лица:
- Никонова Тамара Васильевна – начальник Управления 

муниципальной службы кадров Администрации городского 
округа Щербинка;

- Киселева Ольга Олеговна – консультант Управления 
муниципальной службы кадров Администрации городского 
округа Щербинка;

Цехер Ольга Николаевна – консультант Управления 
муниципальной службы кадров Администрации городского 
округа Щербинка.

тел. 8-495-867-00-53 доб. 151.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе 

09.04.2021.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный 

служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии (4х6 см);

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

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

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности в соот-
ветствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, а также иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина (копии доку-
ментов должны быть заверены нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (справка формы – 001 ГС/у из диспансеров 
и от терапевта);

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

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

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

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации городского округа Щер-
бинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном 
издании газете «Щербинские вести».  

7. 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, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
1. Администрация городского округа Щербинка объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности заместителя 
главы Администрации городского округа Щербинка (куриру-
ющего вопросы жилищно-коммунального хозяйства).

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 высшего образования (специалитет, маги-

стратура); 
- наличие стажа муниципальной службы не менее четырех 

лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет. 
Дополнительные требования к претенденту.
Знания:
- государственный язык (русский язык);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»;

      - Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации»;

-Указ Президента Российской Федерации от 05.04.1994 
№ 662 «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных законов»;

- Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 
№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу  
актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти»;

- Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной 
службы и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»;

- Закон города Москвы от 28.06.1995 «Устав города 
Москвы»;

- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве»;

- Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве»;

- Устав городского округа Щербинка (принят решени-
ем Совета депутатов городского округа Щербинка МО от 
30.10.2007 № 176/38) (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».

Умения:
- руководство подчиненными;
- эффективное планирование работы и контроль её 

выполнения; 
- оперативное принятие и реализация управленческих 

решений;
- ведение деловых переговоров с представителями госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления;
-  соблюдение этики делового общения при взаимодей-

ствии с гражданами и юридическими лицами;
- работа на компьютере, в том числе в сети «Интернет».
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 кадров Администрации городского 
округа Щербинка;

- Киселева Ольга Олеговна – консультант Управления 
муниципальной службы кадров Администрации городского 
округа Щербинка;

- Цехер Ольга Николаевна – консультант Управления 
муниципальной службы кадров Администрации городского 
округа Щербинка. 

тел. 8-495-867-00-53 доб. 151.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе 

– 09.04.2021.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный 

служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии (4х6 см);

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

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

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности в соот-
ветствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, а также иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина (копии доку-
ментов должны быть заверены нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (справка формы – 001 ГС/у из диспансеров 
и от терапевта);

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

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

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

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации городского округа Щер-
бинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном 
издании газете «Щербинские вести».  

7. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности консультант 
Управления комплексной безопасности.

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

• наличие гражданства Российской Федерации; 
• возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
• Уровень профессионального образования: высшее 

профессиональное образование (бакалавриат).
• Стаж муниципальной службы не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее четырех лет.
Знания: 
• государственный язык (русский язык);
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»;

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

• Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне»; 

• Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О без-
опасности»;

• Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения»;

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»;

• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»;

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве»;

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве»;

• Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

• Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении 
Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций»;

• Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверж-
дении и введении в действие Правил эксплуатации защит-
ных сооружений гражданской обороны»;

• Приказ МЧС России № 422 «Об утверждении Положе-
ния о системах оповещения населения»;

• Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной 
службы и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»;

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

     Умения:
- работа на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
- умение планировать, рационально использовать слу-

жебное время и достигать результата;
- оперативное принятие и реализация управленческих 

решений по вопросам подготовки и содержания в готов-
ности необходимых сил и средств для защиты населения 
и территории городского округа Щербинка от чрезвычайных 
ситуаций, а также подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций;

- ведение деловых переговоров с представителями госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления;

- соблюдение этики делового общения при взаимодей-
ствии с гражданами.

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 9-00 по 

17-00 обед с 13-00 до 13-45, 
пятница с 9-00 до 16-00 обед с 13-00 до 13-45. 
Контактные лица:
Никонова Тамара Васильевна – начальник Управления 

муниципальной службы и кадров Администрации городско-
го округа Щербинка; 

Киселева Ольга Олеговна – консультант Управления 
муниципальной службы и кадров Администрации городско-
го округа Щербинка;

Цехер Ольга Николаевна – консультант Управления 
муниципальной службы и кадров Администрации городско-
го округа Щербинка.

тел. 8-495-867-00-53 доб. 151.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе 

09.04.2021.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный 

служащий) представляет следующие документы:
а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии (4х6 см);

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

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

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности в соот-
ветствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, а также иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина (копии доку-
ментов должны быть заверены нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (справка формы – 001 ГС/у из диспансеров 
и от терапевта);

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

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

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

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации городского округа Щер-
бинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном 
издании газете «Щербинские вести».  

7. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину 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 Чиркалина Алексея Анатольевича,(Ф.И.О. 
полностью) действующего на основании Устава городско-
го округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ___________, (Ф.И.О. полностью) именуемый 
в дальнейшем «Муниципальный служащий», действующий 
самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской 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 Муниципаль-

ный служащий принимает на себя обязательства, связан-
ные с прохождением муниципальной службы в Администра-
ции городского округа Щербинка, а Работодатель обязуется 
обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.2. ______________ (фамилия, инициалы) принимается 
на муниципальную службу в Администрацию городского 
округа Щербинка и назначается на должность муниципаль-
ной службы заместитель главы  Администрации (полное 

наименование должности) с « ____  »  __________   20__ года 
с возложением на него обязанностей по этой должности в 
соответствии с должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распространяется 
действие норм действующего трудового законодательства 
Российской Федерации с особенностями, предусмотренны-
ми Законом г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной 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 муни-

ципального 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 кодек-
сом РФ, иными федеральными законами, законами города 
Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей. 

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

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы. 

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

ного 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 зако-
нодательством Российской Федерации, законами 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 кодек-
сом 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 зако-
ны, иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Устав города Москвы, законы города Москвы, иные 
нормативные правовые акты города Москвы, Устав город-
ского округа Щербинка и иные муниципальные правовые 
акты, а также обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязан-
ности заместителя главы Администрации городского окру-
га Щербинка (наименование должности) в соответствии с 
должностной Инструкцией.

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

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных полно-
мочий приказы и распоряжения вышестоящих в порядке 
подчиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения граж-
дан и принимать по ним решения в соответствии с феде-
ральным законом.

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

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточ-
ный 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 должност-
ных обязанностей сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и досто-
инство.

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

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

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения граждан-
ства иностранного государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства, не нарушать запреты, которые установлены феде-
ральным законодательством.

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

2.2.14. Принимать меры по недопущению возникнове-
ния конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры 
или другие государственные органы, определенные феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, обо всех случаях обра-
щения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений.

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

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии с 
графиком прохождения диспансеризации муниципальными 
служащими Администрации городского округа Щербинка, 
утвержденным Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации 
городского округа 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 Муни-

ципальным служащим в порядке и на условиях, опреде-
ленных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными 
актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добро-
совестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дис-
циплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего испол-
нения им должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим трудовым договором (контрактом) и долж-
ностной инструкцией, бережного отношения к имуществу 
Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка и иных локальных нормативных актов Админи-

страции городского округа Щербинка.
3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности 

исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 
утвержденными показателями и критериями оценки каче-
ства и эффективности исполнения должностных обязанно-
стей муниципальных служащих Администрации городского 
округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего привле-
кать его к выполнению отдельных поручений, не входящих 
в должностные обязанности Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служащего привле-
кать его к выполнению дополнительной работы, связанной 
с деятельностью Администрации городского округа Щер-
бинка, 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 кодек-
сом 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 служащему 

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

вия, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном 
размере денежного содержания, предусмотренного норма-
тивными правовыми актами городского округа Щербинка в 
соответствии с федеральным законодательством и закона-
ми города Москвы о муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному 
служащему основных государственных гарантий в соот-
ветствии с федеральным законодательством, дополнитель-
ных гарантий, установленных нормативными правовыми 
актами городского округа Щербинка и настоящим трудовым 
договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхо-
вание Муниципального служащего в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие Муници-
пального служащего занимаемой должности муниципаль-
ной 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-гиги-
енических и санитарно-противоэпидемиологических 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 смывающи-
ми и (или) обезвреживающими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с долж-
ностной инструкцией в день поступления на муниципаль-
ную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и законодательством города Москвы о муни-
ципальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служаще-

му выплачивается в соответствии с действующими нор-
мативами по оплате труда муниципального служащего, в 
соответствии со штатным расписанием Администрации 
городского округа Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается денеж-
ное содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в размере, кратном 
должностному окладу специалиста 2 категории в органах 
местного самоуправления (коэффициент кратности 3,8), что 
на момент подписания настоящего договора (контракта) 
составляет 28047,80 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня при-
своения классного чина) в размере, установленном реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении Положения о денеж-
ном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы городского округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы в размере 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 городского округа Щер-
бинка на основании решения Комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы и стажа работы в соответ-
ствии с действующим законодательством и подлежит изме-
нению со дня достижения стажа муниципальной службы 
соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну (в случае 
оформления допуска по решению Работодателя) в разме-
ре, установленном решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы городского округа 
Щербинка»;

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

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

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

материальную помощь в размере двух должностных 
окладов.

4.3. Порядок выплаты материальной помощи определя-
ется муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денежного 
содержания Муниципального служащего осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством города Москвы и муници-
пальными правовыми актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному 
служащему не реже двух раз в месяц в порядке, уста-
новленном Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка, утвержден-
ными распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМя И ВРЕМя ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается нор-

мальная продолжительность рабочего времени – не более 
40 часов в неделю.

(нормальная продолжительность рабочего времени – не более 
40 часов в неделю, сокращенная продолжительность рабочего 
времени)

Режим работы, время отдыха установлены Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации город-
ского округа Щербинка.

Перечень должностей муниципальных служащих с 
ненормированным рабочим днем устанавливается муници-
пальным правовым актом представительного органа.

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 продолжи-

тельностью 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 10 календарных дней; 
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3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня за ненормирован-
ный рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной деятель-
ности Администрации городского округа, Работодатель 
может привлекать Муниципального служащего к выпол-
нению 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 распространяется 

действие трудового законодательства РФ с особенностями, 
установленными Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние обязательств по настоящему трудовому договору (кон-
тракту) Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным 
служащим должностных обязанностей Работодателем 
может быть принято решение о снижении ранее установ-
ленного 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 догово-

ра на Муниципального служащего распространяются все 
основные гарантии и компенсации, предусмотренные дей-
ствующим трудовым законодательством Российской Феде-
рации и Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве». 

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

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОН-
ТРАКТА)

8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации; основаниями прекраще-
ния настоящего трудового договора, освобождения от заме-
щаемой должности муниципальной службы и увольнения с 
муниципальной службы являются:

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

2) несоблюдение муниципальным служащим ограни-
чений и запретов, связанных с муниципальной службой 
и предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-
пившим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, 
исключающему 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, составляю-
щим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, если исполнение должностных обязанно-
стей по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохожде-
нию муниципальной службы, подтвержденного заключени-
ем медицинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с муниципальным служа-
щим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

8) прекращение гражданства Российской Федерации;
9) представления подложных документов или заведо-

мо ложных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

10) достижение предельного возраста (65 лет), установ-
ленного для замещения должности муниципальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего отве-

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

9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обя-
зательную 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 действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
Изменения и дополнения оформляются письменными 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъ-
емлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому 
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 экзем-
плярах. По одному экземпляру для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка  «    »  _________2021г. 

Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка Чиркалина Алексея Анатольевича, (Ф.И.О. 
полностью) действующего на основании Устава городско-
го округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ___________, (Ф.И.О. полностью) именуемый в 
дальнейшем «Муниципальный служащий», действующий 
самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской 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 Муниципаль-

ный служащий принимает на себя обязательства, связан-
ные с прохождением муниципальной службы в Администра-
ции городского округа Щербинка, а Работодатель обязуется 

обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.2. ______________ (фамилия, инициалы) принимается на 
муниципальную службу в Администрацию городского окру-
га Щербинка и назначается на должность муниципальной 
службы консультант Управления комплексной безопасности 
(полное наименование должности) с « ____  »  _________   
20__ года с возложением на него обязанностей по этой 
должности в соответствии с должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распространяется 
действие норм действующего трудового законодательства 
Российской Федерации с особенностями, предусмотренны-
ми Законом  г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной 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 муни-

ципального 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 кодек-
сом РФ, иными федеральными законами, законами города 
Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей. 

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

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы. 

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

ного 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 зако-
нодательством Российской Федерации, законами 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 кодек-
сом 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 зако-
ны, иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Устав города Москвы, законы города Москвы, иные 
нормативные правовые акты города Москвы, Устав город-
ского округа Щербинка и иные муниципальные правовые 
акты, а также обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязан-
ности консультанта Управления комплексной безопасности 
(наименование должности) в соответствии с должностной 
инструкцией.

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

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных полно-
мочий приказы и распоряжения вышестоящих в порядке 
подчиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения граж-
дан и принимать по ним решения в соответствии с феде-
ральным законом.

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

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточ-
ный 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 должност-
ных обязанностей сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и досто-
инство.

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

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

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения граждан-
ства иностранного государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства, не нарушать запреты, которые установлены феде-
ральным законодательством.

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

2.2.14. Принимать меры по недопущению возникнове-
ния конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры 
или другие государственные органы, определенные феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, обо всех случаях обра-
щения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений.

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

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии с 
графиком прохождения диспансеризации муниципальными 
служащими Администрации городского округа Щербинка, 
утвержденным Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации 
городского округа 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 Муни-

ципальным служащим в порядке и на условиях, опреде-
ленных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными 
актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добро-
совестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дис-
циплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего испол-
нения им должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим трудовым договором (контрактом) и долж-
ностной инструкцией, бережного отношения к имуществу 
Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка и иных локальных нормативных актов Админи-
страции городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности 
исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 
утвержденными показателями и критериями оценки каче-
ства и эффективности исполнения должностных обязанно-
стей муниципальных служащих Администрации городского 
округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего привле-
кать его к выполнению отдельных поручений, не входящих 
в должностные обязанности Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служащего привле-
кать его к выполнению дополнительной работы, связанной 
с деятельностью Администрации городского округа Щер-
бинка, 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 кодек-
сом 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 служащему 

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

вия, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном 
размере денежного содержания, предусмотренного норма-
тивными правовыми актами городского округа Щербинка в 
соответствии с федеральным законодательством и закона-
ми города Москвы о муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному 
служащему основных государственных гарантий в соот-
ветствии с федеральным законодательством, дополнитель-
ных гарантий, установленных нормативными правовыми 
актами городского округа Щербинка и настоящим трудовым 
договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхо-
вание Муниципального служащего в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие Муници-
пального служащего занимаемой должности муниципаль-
ной 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-гиги-
енических и санитарно-противоэпидемиологических 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 смывающи-
ми и (или) обезвреживающими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с долж-
ностной инструкцией в день поступления на муниципаль-
ную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и законодательством города Москвы о муни-
ципальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служаще-

му выплачивается в соответствии с действующими нор-
мативами по оплате труда муниципального служащего, в 
соответствии со штатным расписанием Администрации 
городского округа Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается денеж-
ное содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в размере, кратном 
должностному окладу специалиста 2 категории в органах 
местного самоуправления (коэффициент кратности 2,3), что 
на момент подписания настоящего договора (контракта) 
составляет 16976,30 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня при-
своения классного чина) в размере, установленном реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении Положения о денеж-
ном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы городского округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы в размере 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 городского округа Щер-
бинка на основании решения Комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы и стажа работы в соответ-
ствии с действующим законодательством и подлежит изме-
нению со дня достижения стажа муниципальной службы 
соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну (в случае 
оформления допуска по решению Работодателя) в разме-
ре, 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 размере от 30 
до 70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощ-
рения устанавливается правовыми актами Администрации 
городского округа Щербинка); 

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

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

материальную помощь в размере двух должностных 
окладов.

4.3. Порядок выплаты материальной помощи определя-
ется муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денежного 
содержания Муниципального служащего осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством города Москвы и муници-
пальными правовыми актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному 
служащему не реже двух раз в месяц в порядке, уста-
новленном Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка, утвержден-
ными распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Муниципальному служащему устанавливается нор-
мальная продолжительность рабочего времени – не более 
40 часов в неделю.

(нормальная продолжительность рабочего времени – не более 
40 часов в неделю, сокращенная продолжительность рабочего 
времени)

Режим работы, время отдыха установлены Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации город-
ского округа Щербинка.

Перечень должностей муниципальных служащих с 
ненормированным рабочим днем устанавливается муници-
пальным правовым актом представительного органа.

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 продолжи-

тельностью 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 10 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня за ненормирован-
ный рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной деятель-
ности Администрации городского округа, Работодатель 
может привлекать Муниципального служащего к выпол-
нению 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 распространяется 

действие трудового законодательства РФ с особенностями, 
установленными Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние обязательств по настоящему трудовому договору (кон-
тракту) Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным 
служащим должностных обязанностей Работодателем 
может быть принято решение о снижении ранее установ-
ленного 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 догово-

ра на Муниципального служащего распространяются все 
основные гарантии и компенсации, предусмотренные дей-
ствующим трудовым законодательством Российской Феде-
рации и Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве». 

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

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОН-
ТРАКТА)

8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации; основаниями прекраще-
ния настоящего трудового договора, освобождения от заме-
щаемой должности муниципальной службы и увольнения с 
муниципальной службы являются:

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

2) несоблюдение муниципальным служащим ограни-
чений и запретов, связанных с муниципальной службой 
и предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-
пившим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, 
исключающему 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 про-
цедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохожде-
нию муниципальной службы, подтвержденного заключени-
ем медицинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с  муниципальным служа-
щим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

8) прекращение гражданства Российской Федерации;
9) представления подложных документов или заведо-

мо ложных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

10) достижение предельного возраста (65 лет), установ-
ленного для замещения должности муниципальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего отве-

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

9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обя-
зательную 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 действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
Изменения и дополнения оформляются письменными 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъ-
емлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому 
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 экзем-
плярах. По одному экземпляру для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
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