
№ 16 (134) от 4 августа 2016 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.08.2016 № 129-Р

О внесении изменений в график проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей муниципальной служ-

бы в Администрации городского округа Щербинка

В соответствии с законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», Положением о порядке проведения конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского 
округа Щербинка в городе Москве, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
03.09.2015 № 307/33, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка:

1. Внести изменения в график проведения конкурс-
ных мероприятий на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации городского 
округа Щербинка (далее – график), утвержденный рас-
поряжением Администрации городского округа Щербинка 
от 10.05.2016 № 79-р (приложение), включив в раздел 
«Август 2016 года» следующие вакантные должности:

- заместитель главы Администрации (курирующий 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства);

- заместитель начальника Управления экономики;
- начальник Управления делами;
- главный специалист Отдела материально-техниче-

ского обеспечения Управления делами;
- заведующий Сектором сметного дела и контроля 

выполненных работ Управления коммунального хозяй-
ства.

2. Контроль над исполнением данного распоряжения 
возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка Ю.М. Стручалина.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.08.2016 № 130-Р

Об объявлении конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы в Администрации город-

ского округа Щербинка
В целях создания условий реализации права граждан 

Российской Федерации на равный доступ к муниципаль-
ной службе, в соответствии с законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», Положением о порядке проведения конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского 
округа Щербинка в городе Москве, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
03.09.2015 № 307/33, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы в Администрации городского 
округа Щербинка (далее – конкурс) согласно прилагаемо-
му перечню.

2. Определить день проведения конкурса – 25 августа 
2016 года.

3. Создать конкурсную комиссию в следующем соста-
ве:

Председатель конкурсной комиссии – Стручалин 
Ю.М., глава Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
– Никонова Т.В., начальник Управления муниципальной 
службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка.

Секретарь конкурсной комиссии – Киселева О.О., кон-
сультант Управления муниципальной службы и кадров 
Администрации городского округа Щербинка.

Члены конкурсной комиссии:
Ковешникова Л.А. – начальник Отдела по мониторингу 

законодательства, нормотворчеству и правовой экспер-
тизе Правового управления Администрации городского 
округа Щербинка;

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

руководитель отраслевого органа Администрации 
городского округа Щербинка, в котором посредством 
конкурса замещается вакантная должность.

4. Конкурсной комиссии в срок не позднее, чем за 20 
дней до 25.08.2016 обеспечить опубликование в офици-
альном печатном издании – газете «Щербинские вести» 
и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru объявления 
о приеме документов для участия в конкурсе и проекта 
трудового договора на вакантную должность муниципаль-
ной службы.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка Стручалина Юрия Михайловича.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин

Приложение к распоряжению Администрации городского 
округа Щербинка от 02.08.2016 № 130-Р

ПЕРЕЧЕНЬ вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации городского округа Щербинка, 
на замещение которых проводятся конкурсные меропри-
ятия:

- начальник Отдела градостроительной деятельности 
Управления строительства и архитектуры;

- начальник Отдела финансовых отношений и испол-
нения бюджета Управления финансов;

- заместитель главы Администрации (курирующий 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства);

- заместитель начальника Управления экономики;
- начальник Управления делами;
- главный специалист Отдела материально-техниче-

ского обеспечения Управления делами;
- заведующий Сектором сметного дела и контроля 

выполненных работ Управления коммунального хозяй-
ства.

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

ляет конкурс на замещение вакантной должности началь-
ника Отдела градостроительной деятельности и строи-
тельства Управления строительства и архитектуры.

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 по направлению 

инженерное дело, технологии и технические науки; 
- наличие не менее двух лет стажа работы на должно-

стях муниципальной службы, не менее четырех лет стажа 
работы по специальности. 

Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний в 

области коммунального хозяйства, необходимых для 
руководства структурным подразделением, в том числе:

- оперативного принятия и реализации управленче-

ских решений; 
- эффективного взаимодействия с отраслевыми орга-

нами администрации городского округа Щербинка, управ-
ляющими организациями городского округа Щербинка; 

- умения планирования работы; 
- наличие организаторских, аналитических способ-

ностей; 
- способность прогнозирования последствий прини-

маемых решений; 
- умение пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица 

Железнодорожная дом 4 кабинет 21а, в течение 20 дней 
с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 13-00 
до 13-45, 

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

начальник Управления муниципальной (Ф.И.О., долж-
ность) службы и кадров Администрации городского окру-
га Щербинка тел. 8-495-542-51-04.

4. Начало приема документов для участия в конкур-
се - со дня размещения объявления на официальной 
сайте Администрации городского округа Щербинка и опу-
бликования в официальном печатном издании – газете 
«Щербинские вести» (включая день размещения).

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

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

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

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

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

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина (копии доку-
ментов должны быть заверены нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

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

ж) страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

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

и) сведения о своих доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

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

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

• Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.02.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 
07.10.2015) «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
30.10.2015);

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от 
07.10.2015) «О муниципальной службе в городе Москве»;

• «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.01.2016)

• Закон г. Москвы от 25.06.2008 N 28 (ред. от 
16.12.2015) «Градостроительный кодекс города Москвы»

• Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 10.01.2016)

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

С указанными нормативно-правовыми актами 
можно ознакомиться на сайте Администрации городско-
го 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 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе.

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

ляет конкурс на замещение вакантной должности началь-
ника Отдела финансовых отношений и исполнения бюд-
жета Управления финансов Администрации городского 
округа Щербинка.

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 профессионального образова-

ния по направлениям: государственное и муниципальное 
управление, финансы, экономика, бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; 

- наличие не менее двух лет стажа работы на долж-
ностях муниципальной службы или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности. 

Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний, необ-

ходимых для руководства структурным подразделением, 
в том числе:

- оперативного принятия и реализации управленче-
ских решений; 

- эффективного взаимодействия с отраслевыми орга-
нами администрации городского округа Щербинка, 

- нормотворческой деятельности;

- умения планирования работы; 
- наличие организаторских, аналитических способ-

ностей; 
- способность прогнозирования последствий прини-

маемых решений; 
- умение пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами;
- умение применять на практике: бюджетное, финан-

совое и налоговое законодательство; бюджетную клас-
сификацию; нормативные и методические документы по 
вопросам организации бухгалтерского учета и составле-
ния отчетности организации; порядок оформления бух-
галтерских операций и организацию документооборота, 
порядок приемки, оприходования, хранения и расходо-
вания денежных средств, товарно-материальных и др. 
ценностей; порядок и сроки составления бухгалтерской, 
налоговой и статистической отчетности; правила проведе-
ния инвентаризации, аудиторских проверок.

3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица 

Железнодорожная дом 4 кабинет 21а,  в течение 20 дней 
с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 13-00 
до 13-45, 

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

начальник Управления муниципальной (Ф.И.О., долж-
ность) 

службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.

4. Начало приема документов для участия в конкур-
се - со дня размещения объявления на официальной 
сайте Администрации городского округа Щербинка и опу-
бликования в официальном печатном издании – газете 
«Щербинские вести» (включая день размещения).

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

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

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

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

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

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина (копии доку-
ментов должны быть заверены нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

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

ж) страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

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

и) сведения о своих доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

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

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

• Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.2.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.11.2015); «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 
07.10.2015); «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
30.10.2015);

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступившими в силу с 15.02.2016);

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от 
07.10.2015) «О муниципальной службе в городе Москве»;

• Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
15.09.2015);

• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «О противодействии коррупции»;

• Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2016)

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

С указанными нормативно-правовыми актами 
можно ознакомиться на сайте Администрации городско-
го 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 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе.

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

ляет конкурс на замещение вакантной должности заведу-
ющего Сектором сметного дела и контроля выполненных 
работ Управления 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 по направлению про-

мышленное и гражданское строительство; 
- наличие не менее двух лет стажа работы на должно-

стях муниципальной службы, не менее четырех лет стажа 
работы по специальности. 

Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний в 

области коммунального хозяйства, строительства и про-
ектирования необходимых для руководства структурным 
подразделением, в том числе:

- оперативного принятия и реализации управленче-
ских решений; 

- эффективного взаимодействия с отраслевыми орга-
нами администрации городского округа Щербинка, управ-
ляющими и обслуживающими организациями городского 
округа Щербинка; 

- умения планирования работы; 
- наличие организаторских, аналитических способ-

ностей; 
- способность прогнозирования последствий прини-

маемых решений; 
- умение пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица 

Железнодорожная дом 4 кабинет 21а, в течение 20 дней 
с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 13-00 
до 13-45, 

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

начальник Управления муниципальной (Ф.И.О., долж-
ность)

службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.

4. Начало приема документов для участия в конкур-
се - со дня размещения объявления на официальной 
сайте Администрации городского округа Щербинка и опу-
бликования в официальном печатном издании – газете 
«Щербинские вести» (включая день размещения).

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

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

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

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

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

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина (копии доку-
ментов должны быть заверены нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

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

ж) страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

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

и) сведения о своих доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

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

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

• Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.2.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 
07.10.2015) «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
30.10.2015);

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от 
07.10.2015) «О муниципальной службе в городе Москве»;

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

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 
04.11.2014) «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления»;

• «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2015)

• Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 
354 (ред. от 29.06.2016) «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с 
«Правилами предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»)

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

С указанными нормативно-правовыми актами 
можно ознакомиться на сайте Администрации городско-
го 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 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе.

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

являет конкурс на замещение вакантной должности глав-
ного специалиста Отдела материально-технического обе-
спечения Управления делами.

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

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

явления требований к стажу работы.
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Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний, необ-

ходимых для работы;
- умение пользоваться современной оргтехникой и 

программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица 

Железнодорожная дом 4 кабинет 21а, в течение 20 дней 
с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 13-00 
до 13-45, 

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

начальник Управления муниципальной  (Ф.И.О., долж-
ность) службы и кадров Администрации городского окру-
га Щербинка тел. 8-495-542-51-04.

4. Начало приема документов для участия в конкур-
се - со дня размещения объявления на официальной 
сайте Администрации городского округа Щербинка и опу-
бликования в официальном печатном издании – газете 
«Щербинские вести» (включая день размещения).

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

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

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

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

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

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина (копии доку-
ментов должны быть заверены нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

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

ж) страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

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

и) сведения о своих доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

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

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

• Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.2.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.11.2015); «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 
07.10.2015); «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
30.10.2015);

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступившими в силу с 15.02.2016)

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от 
07.10.2015) «О муниципальной службе в городе Москве»;

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

• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «О противодействии коррупции»;

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

С указанными нормативно-правовыми актами 
можно ознакомиться на сайте Администрации городско-
го 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 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе.

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

являет конкурс на замещение вакантной должности заме-
стителя главы Администрации (курирующего 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 профессионального образования 

по направлениям, имеющим отношение к деятельности 
городского жилищно-коммунального хозяйства; 

- наличие не менее четырех лет стажа работы на долж-
ностях муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности. 

Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний в 

области коммунального хозяйства, в том числе:
- оперативного принятия и реализации управленче-

ских решений; 
- эффективного взаимодействия с органами государ-

ственной власти, 
- нормотворческой деятельности;
- умения квалифицированного планирования управ-

ленческой деятельности; 
- наличие организаторских, аналитических способ-

ностей; 
- способность прогнозирования последствий прини-

маемых решений; 
- умение пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами;
- умение ведения деловых переговоров, публичного 

выступления.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица 

Железнодорожная дом 4 кабинет 21а, в течение 20 дней 
с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 13-00 
до 13-45, 

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

начальник Управления муниципальной (Ф.И.О., долж-
ность)

службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.

4. Начало приема документов для участия в конкур-
се - со дня размещения объявления на официальной 
сайте Администрации городского округа Щербинка и опу-
бликования в официальном печатном издании – газете 
«Щербинские вести» (включая день размещения).

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

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

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

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

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

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина (копии доку-
ментов должны быть заверены нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

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

ж) страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

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

и) сведения о своих доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

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

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

• Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.2.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.11.2015); «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 
07.10.2015); «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
30.10.2015);

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступившими в силу с 15.02.2016);

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от 
07.10.2015) «О муниципальной службе в городе Москве»;

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

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 
04.11.2014) «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления»;

• «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2015)

• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «О противодействии коррупции»

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

С указанными нормативно-правовыми актами 
можно ознакомиться на сайте Администрации городско-
го 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 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе.

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

являет конкурс на замещение вакантной должности заме-
стителя начальника Управления экономики.

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 профессионального образования 

по направлению экономика или государственное и муни-
ципальное управление; 

- наличие не менее двух лет стажа работы на долж-
ностях муниципальной службы или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности. 

Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний, в 

том числе:
- эффективного взаимодействия с отраслевыми орга-

нами администрации городского округа Щербинка, 
- нормотворческой деятельности;
- умения квалифицированного планирования работы; 
- наличие организаторских, аналитических способ-

ностей; 
- способность прогнозирования последствий прини-

маемых решений; 
- умение пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица 

Железнодорожная дом 4 кабинет 21а,  в течение 20 дней 
с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 13-00 
до 13-45, 

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

начальник Управления муниципальной  (Ф.И.О., долж-
ность)

службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.

4. Начало приема документов для участия в конкур-
се - со дня размещения объявления на официальной 
сайте Администрации городского округа Щербинка и опу-
бликования в официальном печатном издании – газете 
«Щербинские вести» (включая день размещения).

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

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

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

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

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

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина (копии доку-
ментов должны быть заверены нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

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

ж) страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

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

и) сведения о своих доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

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

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

• Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.2.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.11.2015); «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 
07.10.2015); «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
30.10.2015);

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступившими в силу с 15.02.2016);

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от 
07.10.2015) «О муниципальной службе в городе Москве»;

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

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 
04.11.2014) «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления»;

• Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
15.09.2015);

• Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О защите конкуренции»;

• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «О противодействии коррупции»

• Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) «О некоммерческих организациях»;

• Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 
23.05.2016) «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях»;

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

С указанными нормативно-правовыми актами 
можно ознакомиться на сайте Администрации городско-
го 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 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе.

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

ляет конкурс на замещение вакантной должности началь-
ника Управления делами.

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

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

ностях муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности. 

Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний, необ-

ходимых для руководства отраслевым органом, в том 
числе:

- оперативного принятия и реализации управленче-
ских решений; 

- эффективного взаимодействия с отраслевыми орга-
нами администрации городского округа Щербинка и с 
органами государственной власти, 

- нормотворческой деятельности;
- умения квалифицированного планирования управ-

ленческой деятельности; 
- наличие организаторских, аналитических способ-

ностей; 
- способность прогнозирования последствий прини-

маемых решений; 
- умение пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами;
- умение ведения деловых переговоров, публичного 

выступления.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица 

Железнодорожная дом 4 кабинет 21а,  в течение 20 дней 
с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 13-00 
до 13-45, 

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

начальник Управления муниципальной (Ф.И.О., долж-
ность) службы и кадров Администрации городского окру-
га Щербинка тел. 8-495-542-51-04.

4. Начало приема документов для участия в конкур-
се - со дня размещения объявления на официальной 
сайте Администрации городского округа Щербинка и опу-
бликования в официальном печатном издании – газете 
«Щербинские вести» (включая день размещения).

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

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

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

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

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

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина (копии доку-
ментов должны быть заверены нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

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

ж) страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

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

и) сведения о своих доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

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

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

• Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.2.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.11.2015); «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 
07.10.2015); «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
30.10.2015);

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступившими в силу с 15.02.2016);

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от 
07.10.2015) «О муниципальной службе в городе Москве»;

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

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 
04.11.2014) «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступивши-
ми в силу с 01.09.2015);

• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «О противодействии коррупции»

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

С указанными нормативно-правовыми актами 
можно ознакомиться на сайте Администрации городско-
го 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 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка          _________2016г. 
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. 
полностью) действующего на основании Устава городско-
го округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ____________, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный служащий», 

 (Ф.И.О. полностью) действующий самостоятель-
но от своего лица, руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 
2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Администрации городского округа Щербинка, 
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному 
служащему прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского 

 (фамилия, инициалы) округа Щербинка и назначается 
на должность муниципальной службы главного специали-
ста отдела (полное наименование должности)

материально-технического обеспечения Управления 
делами с « __» ______________ 2016 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, предусмотрен-
ными Законом г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с « __ » ______ 20___ года; 
- на определенный срок: __________________________
(указать причину и срок заключения трудового дого-

вора)
 1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

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

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

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 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 нор-
мальной 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 
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замещение вакантной должности муниципальной службы. 
2.1.6. Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего 

личного дела, с отзывами о профессиональной деятель-
ности и другими документами до внесения их в его личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законами города 
Москвы и муниципальными правовыми актами городско-
го округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами. 

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

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

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

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязан-
ности главного специалиста Отдела

 (наименование должности)
материально-технического обеспечения Управления 

делами Администрации городского округа Щербинка в 
соответствии с должностной Инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей права, свободы и законные интересы челове-
ка 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 пол-
номочий приказы и распоряжения вышестоящих в поряд-
ке 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 тру-
дового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией и документами, 
нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, доста-
точный для исполнения своих должностных обязанно-
стей. 

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

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 иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из граждан-
ства Российской Федерации или о приобретении граж-
данства иностранного государства в день приобретения 
гражданства 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 должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

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

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокурату-
ры или другие государственные органы, определенные 
федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, обо всех случаях 
обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих рабо-
ту органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, струк-
турных подразделений, а также приводящих к подрыву 
авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии 
с графиком прохождения диспансеризации муниципаль-
ными 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 

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

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный 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 
исполнения им должностных обязанностей, возложенных 
на него настоящим трудовым договором (контрактом) и 
должностной инструкцией, бережного отношения к иму-
ществу Работодателя, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных нормативных 
актов Администрации городского округа Щербинка.

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

3.1.6. С согласия Муниципального служащего при-
влекать 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, связан-
ной с деятельностью Администрации городского округа 
Щербинка, по другой или такой же профессии (должно-
сти) 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 

условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей. 

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, дополни-
тельных гарантий, установленных нормативными право-
выми 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 
Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержденным 
Положением о проведении аттестации. 

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

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с 
должностной инструкцией в день поступления на муни-
ципальную службу.

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

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служа-

щему 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 1,9), 
что на момент подписания настоящего договора (контрак-
та) составляет 14023,90 рублей.

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

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

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

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

- ежемесячного денежного поощрения в размере 
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денеж-
ного поощрения 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 опреде-
ляется 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 муни-
ципальными 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 

40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации город-
ского округа Щербинка. 

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

5.2. Распоряжением Администрации городского окру-
га Щербинка Муниципальный служащий может привле-
каться к работе (дежурству) в выходные и праздничные 
дни, в установленном порядке. 

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

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня за ненормиро-
ванный рабочий день. 1 

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 трудо-
вого распорядка и в настоящем трудовом договоре.1 

1 Для должности муниципальной службы, включен-
ной в Перечень должностей с ненормированным рабочим 
днем в органах местного самоуправления, утв. реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
04.08.2015 № 302/32.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется 

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

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение обязательств по настоящему трудовому договору 

(контракту) Работодатель и Муниципальный служащий 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

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 дого-

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

7.2. На период действия настоящего трудового дого-
вора на Муниципального служащего распространяются 
все дополнительные гарантии, установленные решени-
ем Совета депутатов городского округа Щербинка от 
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка, а также депутатам 
Совета депутатов городского округа Щербинка». 

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

кодексом Российской Федерации; основаниями прекра-
щения настоящего трудового договора, освобождения от 
замещаемой должности муниципальной службы и уволь-
нения с муниципальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим све-
дений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

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

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

4) осуждения Муниципального служащего к наказа-
нию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, 
либо лишения его права замещать должности муници-
пальной службы в течение определенного срока по при-
говору 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 обязан-
ностей по замещаемой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохожде-
нию муниципальной службы, подтвержденного заключе-
нием 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 под-
контрольностью 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), уста-
новленного 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 
обязательную юридическую силу для сторон. Изменения 
и дополнения в настоящий трудовой договор могут вно-
ситься 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 письменны-

ми дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудово-
му договору разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае не достижения соглашения - в порядке, уста-
новленном 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
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 
_________________/ Ю.М. Стручалин / 
подпись                    расшифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
 ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ » 2016 г. 
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_________________/_____________________/
 подпись          расшифровка подписи
« ____ » ________ 2016 г.

Второй экземпляр дополнительного соглашения полу-
чил

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

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка            _________2016г. 
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. 
полностью)действующего на основании Устава городско-
го округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ____________, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный служащий»,  (Ф.И.О. полностью)

действующий самостоятельно от своего лица, руко-
водствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Администрации городского округа Щербинка, 
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному 
служащему прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского  (фамилия, ини-
циалы) округа Щербинка и назначается на должность 
муниципальной службы заведующего Сектором  (пол-
ное наименование должности) сметного дела и контроля 
выполненных работ Управления коммунального хозяйства 
с « __» _______ 2016 года с возложением на него обязан-
ностей по этой должности в соответствии с должностной 
инструкцией. 

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

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с « __ » ______ 20_____ 

года; 
- на определенный срок: __________________________
(указать причину и срок заключения трудового дого-

вора)
 1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

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

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

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 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 нор-
мальной 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 
замещение вакантной должности муниципальной службы. 

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

личного дела, с отзывами о профессиональной деятель-
ности и другими документами до внесения их в его личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законами города 
Москвы и муниципальными правовыми актами городско-
го округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами. 

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

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

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

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязан-
ности заведующего Сектором сметного

 (наименование должности)
дела и контроля выполненных работ Управления ком-

мунального хозяйства Администрации городского округа 
Щербинка в соответствии с должностной Инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей права, свободы и законные интересы челове-
ка 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 пол-
номочий приказы и распоряжения вышестоящих в поряд-
ке 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 тру-
дового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией и документами, 
нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, доста-
точный для исполнения своих должностных обязанно-
стей. 

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

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 иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из граждан-
ства Российской Федерации или о приобретении граж-
данства иностранного государства в день приобретения 
гражданства 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 должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

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

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокурату-
ры или другие государственные органы, определенные 
федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, обо всех случаях 
обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих рабо-
ту органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, струк-
турных подразделений, а также приводящих к подрыву 
авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии 
с графиком прохождения диспансеризации муниципаль-
ными 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. 
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2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве». 

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

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

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный 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 
исполнения им должностных обязанностей, возложенных 
на него настоящим трудовым договором (контрактом) и 
должностной инструкцией, бережного отношения к иму-
ществу Работодателя, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных нормативных 
актов Администрации городского округа Щербинка.

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

3.1.6. С согласия Муниципального служащего при-
влекать 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, связан-
ной с деятельностью Администрации городского округа 
Щербинка, по другой или такой же профессии (должно-
сти) 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 

условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в пол-
ном размере денежного содержания, предусмотренно-
го нормативными правовыми актами городского округа 
Щербинка в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законами города Москвы о муниципальной служ-
бе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному 
служащему основных государственных гарантий в соот-
ветствии с федеральным законодательством, дополни-
тельных гарантий, установленных нормативными право-
выми 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 
Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержденным 
Положением о проведении аттестации. 

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

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с 
должностной инструкцией в день поступления на муни-
ципальную службу.

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

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служа-

щему 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 2,1), 
что на момент подписания настоящего договора (контрак-
та) составляет 15500,10 рублей.

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

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

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

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

- ежемесячного денежного поощрения в размере 
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денеж-
ного поощрения 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 опреде-
ляется 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 муни-
ципальными 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 

40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации город-
ского округа Щербинка. 

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

5.2. Распоряжением Администрации городского окру-
га Щербинка Муниципальный служащий может привле-
каться к работе (дежурству) в выходные и праздничные 
дни, в установленном порядке. 

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

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня за ненормиро-
ванный рабочий день. 1 

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 трудо-
вого распорядка и в настоящем трудовом договоре.1 

1 Для должности муниципальной службы, включенной 
в Перечень должностей с ненормированным рабочим днем 
в органах местного самоуправления, утв. решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 04.08.2015 № 
302/32.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется 

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

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

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 дого-

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

7.2. На период действия настоящего трудового дого-
вора на Муниципального служащего распространяются 
все дополнительные гарантии, установленные решени-
ем Совета депутатов городского округа Щербинка от 
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка, а также депутатам 
Совета депутатов городского округа Щербинка». 

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

кодексом Российской Федерации; основаниями прекра-
щения настоящего трудового договора, освобождения от 
замещаемой должности муниципальной службы и уволь-
нения с муниципальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим све-
дений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

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

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

4) осуждения Муниципального служащего к наказа-
нию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, 
либо лишения его права замещать должности муници-
пальной службы в течение определенного срока по при-
говору 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 обязан-
ностей по замещаемой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохожде-
нию муниципальной службы, подтвержденного заключе-
нием 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 под-
контрольностью 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), уста-
новленного 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 
обязательную юридическую силу для сторон. Изменения 
и дополнения в настоящий трудовой договор могут вно-
ситься 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 письменны-

ми дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудово-
му договору разрешаются по соглашению сторон, а в 

случае не достижения соглашения - в порядке, уста-
новленном 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
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 
_________________/ Ю.М. Стручалин / 
подпись                   расшифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
 ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ » 2016 г. 
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_________________/_____________________/
 подпись                    расшифровка подписи
« ____ » ________ 2016 г.
Второй экземпляр дополнительного соглашения полу-

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

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка  « » _________2016г. 
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. 
полностью)действующего на основании Устава городско-
го округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ____________, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный служащий»,  (Ф.И.О. полностью)

действующий самостоятельно от своего лица, руко-
водствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем.

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Администрации городского округа Щербинка, 
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному 
служащему прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского  (фамилия, ини-
циалы)

 округа Щербинка и назначается на должность муни-
ципальной службы заместитель главы  (полное наимено-
вание должности)Администрации с « ____ » __________ 
2016 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, предусмотрен-
ными Законом г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с « __ » ______ 20____года; 
- на определенный срок: __________________________
(указать причину и срок заключения трудового дого-

вора) 
1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

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

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

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 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 нор-
мальной 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 
замещение вакантной должности муниципальной службы. 

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

личного дела, с отзывами о профессиональной деятель-
ности и другими документами до внесения их в его личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законами города 
Москвы и муниципальными правовыми актами городско-
го округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами. 

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

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

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

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязан-
ности заместителя главы  (наименование должности)

 Администрации городского округа Щербинка в соот-
ветствии с должностной Инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей права, свободы и законные интересы челове-
ка 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 пол-
номочий приказы и распоряжения вышестоящих в поряд-
ке 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 тру-
дового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией и документами, 
нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, доста-
точный для исполнения своих должностных обязанно-
стей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также не разглашать 
ставшие ему известными в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство.

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 иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из граждан-
ства Российской Федерации или о приобретении граж-
данства иностранного государства в день приобретения 
гражданства 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 должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

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

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокурату-
ры или другие государственные органы, определенные 
федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, обо всех случаях 
обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих рабо-
ту органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, струк-
турных подразделений, а также приводящих к подрыву 
авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии 
с графиком прохождения диспансеризации муниципаль-
ными 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 

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

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный 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 
исполнения им должностных обязанностей, возложенных 
на него настоящим трудовым договором (контрактом) и 
должностной инструкцией, бережного отношения к иму-
ществу Работодателя, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных нормативных 
актов Администрации городского округа Щербинка.

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

3.1.6. С согласия Муниципального служащего при-
влекать 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, связан-
ной с деятельностью Администрации городского округа 
Щербинка, по другой или такой же профессии (должно-
сти) 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 

условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в пол-
ном размере денежного содержания, предусмотренно-
го нормативными правовыми актами городского округа 
Щербинка в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законами города Москвы о муниципальной служ-
бе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному 
служащему основных государственных гарантий в соот-
ветствии с федеральным законодательством, дополни-
тельных гарантий, установленных нормативными право-
выми 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 
Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержденным 
Положением о проведении аттестации. 

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

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с 
должностной инструкцией в день поступления на муни-
ципальную службу.

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

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служа-

щему 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 3,4), 
что на момент подписания настоящего договора (контрак-
та) составляет 25095,40 рублей.

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

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

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

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

- ежемесячного денежного поощрения в размере 
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денеж-
ного поощрения 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 опреде-
ляется 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 муни-
ципальными 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 

40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации город-
ского округа Щербинка. 

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

5.2. Распоряжением Администрации городского окру-
га Щербинка Муниципальный служащий может привле-
каться к работе (дежурству) в выходные и праздничные 
дни, в установленном порядке. 

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

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня за ненормиро-
ванный рабочий день.1 

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 трудо-
вого распорядка и в настоящем трудовом договоре.1 

1 Для должности муниципальной службы, включен-
ной в Перечень должностей с ненормированным рабочим 
днем в органах местного самоуправления, утв. реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
04.08.2015 № 302/32.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется 

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

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

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 дого-

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

7.2. На период действия настоящего трудового дого-
вора на Муниципального служащего распространяются 
все дополнительные гарантии, установленные решени-
ем Совета депутатов городского округа Щербинка от 
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка, а также депутатам 
Совета депутатов городского округа Щербинка». 

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

кодексом Российской Федерации; основаниями прекра-
щения настоящего трудового договора, освобождения от 
замещаемой должности муниципальной службы и уволь-
нения с муниципальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим све-
дений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

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

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

4) осуждения Муниципального служащего к наказа-

нию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, 
либо лишения его права замещать должности муници-
пальной службы в течение определенного срока по при-
говору 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 обязан-
ностей по замещаемой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохожде-
нию муниципальной службы, подтвержденного заключе-
нием 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 под-
контрольностью 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), уста-
новленного 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 
обязательную юридическую силу для сторон. Изменения 
и дополнения в настоящий трудовой договор могут вно-
ситься 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 письменны-

ми дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудово-
му договору разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае не достижения соглашения - в порядке, уста-
новленном 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
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 
_________________/ Ю.М. Стручалин / 
подпись                    расшифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
 ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ » 2016 г. 
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_________________/_____________________/
 подпись                    расшифровка подписи
« ____ » ________ 2016 г.
Второй экземпляр дополнительного соглашения полу-

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

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка              _________2016г. 
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. 
полностью) действующего на основании Устава городско-
го округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ____________, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный служащий»,  (Ф.И.О. полностью)

действующий самостоятельно от своего лица, руко-
водствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем.

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Администрации городского округа Щербинка, 
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному 
служащему прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского  (фамилия, ини-
циалы)

 округа Щербинка и назначается на должность муни-
ципальной службы заместителя начальника  (полное наи-
менование должности)

Управления экономики с « ____ » __________ 2016 
года с возложением на него обязанностей по этой долж-
ности в соответствии с должностной инструкцией. 

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

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с « __ » ______ 20_____

года; 
- на определенный срок: __________________________
(указать причину и срок заключения трудового дого-

вора)
 1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

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

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

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 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 нор-
мальной 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 
замещение вакантной должности муниципальной службы. 

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

личного дела, с отзывами о профессиональной деятель-
ности и другими документами до внесения их в его личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законами города 
Москвы и муниципальными правовыми актами городско-
го округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами. 

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

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

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

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обя-
занности заместителя начальника  (наименование долж-
ности)

Управления экономики Администрации городско-
го округа Щербинка в соответствии с должностной 
Инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей права, свободы и законные интересы челове-
ка 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 пол-
номочий приказы и распоряжения вышестоящих в поряд-
ке 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 тру-
дового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией и документами, 
нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, доста-
точный для исполнения своих должностных обязанно-
стей. 

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

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 иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из граждан-
ства Российской Федерации или о приобретении граж-
данства иностранного государства в день приобретения 
гражданства 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 должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

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

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокурату-
ры или другие государственные органы, определенные 
федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, обо всех случаях 
обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих рабо-
ту органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, струк-
турных подразделений, а также приводящих к подрыву 
авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии 
с графиком прохождения диспансеризации муниципаль-
ными 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 

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

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный 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 
исполнения им должностных обязанностей, возложенных 
на него настоящим трудовым договором (контрактом) и 
должностной инструкцией, бережного отношения к иму-
ществу Работодателя, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных нормативных 
актов Администрации городского округа Щербинка.

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

3.1.6. С согласия Муниципального служащего при-
влекать 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, связан-
ной с деятельностью Администрации городского округа 
Щербинка, по другой или такой же профессии (должно-
сти) 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 

условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в пол-
ном размере денежного содержания, предусмотренно-

го нормативными правовыми актами городского округа 
Щербинка в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законами города Москвы о муниципальной служ-
бе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному 
служащему основных государственных гарантий в соот-
ветствии с федеральным законодательством, дополни-
тельных гарантий, установленных нормативными право-
выми 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 
Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержденным 
Положением о проведении аттестации. 

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

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с 
должностной инструкцией в день поступления на муни-
ципальную службу.

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

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служа-

щему 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 2,8), 
что на момент подписания настоящего договора (контрак-
та) составляет 20666,80 рублей.

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

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

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

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

- ежемесячного денежного поощрения в размере 
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денеж-
ного поощрения 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 опреде-
ляется 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 муни-
ципальными 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 

40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации город-
ского округа Щербинка. 

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

5.2. Распоряжением Администрации городского окру-
га Щербинка Муниципальный служащий может привле-
каться к работе (дежурству) в выходные и праздничные 
дни, в установленном порядке. 

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

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня за ненормиро-
ванный рабочий день.1

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 трудо-
вого распорядка и в настоящем трудовом договоре.1

1 Для должности муниципальной службы, включен-
ной в Перечень должностей с ненормированным рабочим 
днем в органах местного самоуправления, утв. реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
04.08.2015 № 302/32.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется 

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

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

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 дого-

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

7.2. На период действия настоящего трудового дого-
вора на Муниципального служащего распространяются 
все дополнительные гарантии, установленные решени-
ем Совета депутатов городского округа Щербинка от 
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка, а также депутатам 
Совета депутатов городского округа Щербинка». 

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

кодексом Российской Федерации; основаниями прекра-
щения настоящего трудового договора, освобождения от 
замещаемой должности муниципальной службы и уволь-
нения с муниципальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим све-
дений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

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

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

4) осуждения Муниципального служащего к наказа-
нию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, 
либо лишения его права замещать должности муници-
пальной службы в течение определенного срока по при-
говору 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 обязан-
ностей по замещаемой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохожде-
нию муниципальной службы, подтвержденного заключе-
нием 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 под-
контрольностью 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), уста-
новленного 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 
обязательную юридическую силу для сторон. Изменения 
и дополнения в настоящий трудовой договор могут вно-
ситься 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 письменны-

ми дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудово-
му договору разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае не достижения соглашения - в порядке, уста-
новленном 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
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 
_________________/ Ю.М. Стручалин / 
подпись                    расшифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
 ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ » 2016 г. 
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_________________/_____________________/
 подпись                    расшифровка подписи
« ____ » ________ 2016 г.
Второй экземпляр дополнительного соглашения полу-

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

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка                 _________2016г. 
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. 
полностью) действующего на основании Устава городско-
го округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ____________, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный служащий»,  (Ф.И.О. полностью)

действующий самостоятельно от своего лица, руко-
водствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По настоящему трудовому договору 
Муниципальный служащий принимает на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Администрации городского округа Щербинка, 
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному 
служащему прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского  (фамилия, ини-
циалы)

 округа Щербинка и назначается на должность муни-
ципальной службы начальника Отдела  (полное наимено-
вание должности)

градостроительной деятельности и строительства 
Управления строительства и архитектуры с « ____ » 
__________ 2016 года с возложением на него обязан-
ностей по этой должности в соответствии с должностной 
инструкцией. 

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

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с « __ » ______ 20_____ 

года; 
- на определенный срок: __________________________
(указать причину и срок заключения трудового дого-

вора)
 1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

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

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

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 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 нор-
мальной 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 
замещение вакантной должности муниципальной службы. 

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

личного дела, с отзывами о профессиональной деятель-
ности и другими документами до внесения их в его личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законами города 
Москвы и муниципальными правовыми актами городско-
го округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами. 

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

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

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

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обя-
занности начальника Отдела  (наименование должно-
сти)градостроительной деятельности и строительства 
Управления строительства и архитектуры Администрации 
городского округа Щербинка в соответствии с должност-
ной Инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей права, свободы и законные интересы челове-
ка 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 пол-
номочий приказы и распоряжения вышестоящих в поряд-
ке 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 тру-
дового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией и документами, 
нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, доста-
точный для исполнения своих должностных обязанно-
стей. 

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

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 иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из граждан-
ства Российской Федерации или о приобретении граж-
данства иностранного государства в день приобретения 
гражданства 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 должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

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

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокурату-
ры или другие государственные органы, определенные 
федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, обо всех случаях 
обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих рабо-
ту органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, струк-
турных подразделений, а также приводящих к подрыву 
авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии 
с графиком прохождения диспансеризации муниципаль-
ными 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 

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

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный 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 
исполнения им должностных обязанностей, возложенных 
на него настоящим трудовым договором (контрактом) и 
должностной инструкцией, бережного отношения к иму-
ществу Работодателя, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных нормативных 
актов Администрации городского округа Щербинка.

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

3.1.6. С согласия Муниципального служащего при-
влекать 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, связан-
ной с деятельностью Администрации городского округа 
Щербинка, по другой или такой же профессии (должно-
сти) 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 

условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в пол-
ном размере денежного содержания, предусмотренно-
го нормативными правовыми актами городского округа 
Щербинка в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законами города Москвы о муниципальной служ-
бе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному 
служащему основных государственных гарантий в соот-
ветствии с федеральным законодательством, дополни-
тельных гарантий, установленных нормативными право-
выми 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 
Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержденным 
Положением о проведении аттестации. 

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

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с 
должностной инструкцией в день поступления на муни-
ципальную службу.

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

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служа-

щему 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 (контрак-
та) составляет 16976,30 рублей.

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

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

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

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

- ежемесячного денежного поощрения в размере 
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денеж-
ного поощрения 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 опреде-
ляется 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 муни-
ципальными 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 

40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации город-
ского округа Щербинка. 

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

5.2. Распоряжением Администрации городского окру-
га Щербинка Муниципальный служащий может привле-
каться к работе (дежурству) в выходные и праздничные 
дни, в установленном порядке. 

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

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня за ненормиро-
ванный рабочий день.1 

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 трудо-
вого распорядка и в настоящем трудовом договоре.1

1 Для должности муниципальной службы, включен-
ной в Перечень должностей с ненормированным рабочим 
днем в органах местного самоуправления, утв. реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
04.08.2015 № 302/32.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется 

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

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

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 дого-

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

7.2. На период действия настоящего трудового дого-
вора на Муниципального служащего распространяются 
все дополнительные гарантии, установленные решени-
ем Совета депутатов городского округа Щербинка от 
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка, а также депутатам 
Совета депутатов городского округа Щербинка». 

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

кодексом Российской Федерации; основаниями прекра-
щения настоящего трудового договора, освобождения от 
замещаемой должности муниципальной службы и уволь-
нения с муниципальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим све-
дений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

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

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

4) осуждения Муниципального служащего к наказа-
нию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, 
либо лишения его права замещать должности муници-
пальной службы в течение определенного срока по при-
говору 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 обязан-
ностей по замещаемой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохожде-
нию муниципальной службы, подтвержденного заключе-
нием 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 под-
контрольностью 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), уста-
новленного 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 
обязательную юридическую силу для сторон. Изменения 
и дополнения в настоящий трудовой договор могут вно-
ситься 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 письменны-

ми дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудово-
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му договору разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае не достижения соглашения - в порядке, уста-
новленном 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
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 
_________________/ Ю.М. Стручалин /
 подпись                     расшифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
 ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ » 2016 г. Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_________________/_____________________/
 подпись расшифровка подписи
« ____ » ________ 2016 г.
Второй экземпляр дополнительного соглашения полу-

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

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка                        _________2016г. 
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. 
полностью) действующего на основании Устава городско-
го округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ____________, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный служащий»,  (Ф.И.О. полностью)

действующий самостоятельно от своего лица, руко-
водствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем.

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Администрации городского округа Щербинка, 
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному 
служащему прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского  (фамилия, ини-
циалы)

 округа Щербинка и назначается на должность муни-
ципальной службы начальника Отдела  (полное наимено-
вание должности) финансовых отношений и исполнения 
бюджета Управления финансов с « __» _______ 2016 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, предусмотрен-
ными Законом г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с « __ » ______ 20_____

года; 
- на определенный срок: __________________________
(указать причину и срок заключения трудового дого-

вора)
 1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

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

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

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 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 нор-
мальной 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 
замещение вакантной должности муниципальной службы. 

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

личного дела, с отзывами о профессиональной деятель-
ности и другими документами до внесения их в его личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законами города 
Москвы и муниципальными правовыми актами городско-
го округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами. 

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

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

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

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обя-
занности начальника Отдела финансовых (наимено-
вание должности) отношений и исполнения бюджета 
Управления финансов Администрации городского округа

Щербинка в соответствии с должностной Инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обя-

занностей права, свободы и законные интересы челове-
ка 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 пол-
номочий приказы и распоряжения вышестоящих в поряд-
ке 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 тру-
дового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией и документами, 
нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, доста-
точный для исполнения своих должностных обязанно-
стей. 

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

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 иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из граждан-
ства Российской Федерации или о приобретении граж-
данства иностранного государства в день приобретения 
гражданства 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 должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

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

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокурату-
ры или другие государственные органы, определенные 
федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, обо всех случаях 
обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих рабо-
ту органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, струк-
турных подразделений, а также приводящих к подрыву 
авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии 
с графиком прохождения диспансеризации муниципаль-
ными 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 

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

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный 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 
исполнения им должностных обязанностей, возложенных 
на него настоящим трудовым договором (контрактом) и 
должностной инструкцией, бережного отношения к иму-
ществу Работодателя, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных нормативных 
актов Администрации городского округа Щербинка.

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

3.1.6. С согласия Муниципального служащего при-
влекать 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, связан-
ной с деятельностью Администрации городского округа 
Щербинка, по другой или такой же профессии (должно-
сти) 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 

условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в пол-
ном размере денежного содержания, предусмотренно-
го нормативными правовыми актами городского округа 
Щербинка в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законами города Москвы о муниципальной служ-
бе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному 
служащему основных государственных гарантий в соот-
ветствии с федеральным законодательством, дополни-
тельных гарантий, установленных нормативными право-
выми 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 
Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержденным 
Положением о проведении аттестации. 

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

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с 
должностной инструкцией в день поступления на муни-
ципальную службу.

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

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служа-

щему 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 (контрак-

та) составляет 16976,30 рублей.
- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня 

присвоения классного чина) в размере, установленном 
решением Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении Положения 
о денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы городского округа Щербинка»; 

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

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе, размер которой 
устанавливается правовым актом городского округа 
Щербинка на основании решения Комиссии по установ-
лению стажа муниципальной службы и стажа работы в 
соответствии с действующим законодательством и подле-
жит изменению 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 денеж-
ного поощрения 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 опреде-
ляется 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 муни-
ципальными 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 

40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации город-
ского округа Щербинка. 

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

5.2. Распоряжением Администрации городского окру-
га Щербинка Муниципальный служащий может привле-
каться к работе (дежурству) в выходные и праздничные 
дни, в установленном порядке. 

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

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня за ненормиро-
ванный рабочий день. 1 

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 трудо-
вого распорядка и в настоящем трудовом договоре.1

1 Для должности муниципальной службы, включен-
ной в Перечень должностей с ненормированным рабочим 
днем в органах местного самоуправления, утв. реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
04.08.2015 № 302/32.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется 

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

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

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 дого-

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

7.2. На период действия настоящего трудового дого-
вора на Муниципального служащего распространяются 
все дополнительные гарантии, установленные решени-
ем Совета депутатов городского округа Щербинка от 
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка, а также депутатам 
Совета депутатов городского округа Щербинка». 

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

кодексом Российской Федерации; основаниями прекра-
щения настоящего трудового договора, освобождения от 
замещаемой должности муниципальной службы и уволь-
нения с муниципальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим све-
дений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

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

3) признание Муниципального служащего недееспо-

собным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к наказа-
нию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, 
либо лишения его права замещать должности муници-
пальной службы в течение определенного срока по при-
говору 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 обязан-
ностей по замещаемой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохожде-
нию муниципальной службы, подтвержденного заключе-
нием 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 под-
контрольностью 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), уста-
новленного 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 
обязательную юридическую силу для сторон. Изменения 
и дополнения в настоящий трудовой договор могут вно-
ситься 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 письменны-

ми дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудово-
му договору разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае не достижения соглашения - в порядке, уста-
новленном 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
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 
______________/ Ю.М. Стручалин /
 подпись         расшифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
 ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ » 2016 г. 
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_________________/_____________________/
 подпись                     расшифровка подписи
« ____ » ________ 2016 г.
Второй экземпляр дополнительного соглашения полу-

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

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка      » _________2016г. 
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. 
полностью)действующего на основании Устава городско-
го округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации 
___________ ____________, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный служащий»,  (Ф.И.О. полностью)

действующий самостоятельно от своего лица, руко-
водствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем.

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Администрации городского округа Щербинка, 
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному 
служащему прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского  (фамилия, ини-
циалы)

 округа Щербинка и назначается на должность муни-
ципальной службы начальника Управления  (полное наи-
менование должности)делами с « ____ » __________ 
2016 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, предусмотрен-
ными Законом г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с « __ » ______ 20________ 

года; 
- на определенный срок: __________________________
(указать причину и срок заключения трудового дого-

вора)
 1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

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

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

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 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 нор-
мальной 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 
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самоуправления городского округа Щербинка

замещение вакантной должности муниципальной службы. 
2.1.6. Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего 

личного дела, с отзывами о профессиональной деятель-
ности и другими документами до внесения их в его личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных 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 
законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав города Москвы, законы города Москвы, 
иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав 
городского округа Щербинка и иные муниципальные пра-
вовые акты, а также обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обя-
занности начальника Управления делами  (наименование 
должности) Администрации городского округа Щербинка 
в соответствии с должностной Инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей 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 пол-
номочий приказы и распоряжения вышестоящих в поряд-
ке 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 тру-
дового 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 долж-
ностных обязанностей сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство.

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 иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из 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 должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

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

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокурату-
ры или другие государственные органы, определенные 
федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, обо всех случаях 
обращения к муниципальному служащему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих рабо-
ту органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, струк-
турных подразделений, а также приводящих к подрыву 
авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии 
с графиком прохождения диспансеризации муниципаль-
ными 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 

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, 
определенных Трудовым кодексом РФ, иными законода-
тельными 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 
исполнения им должностных обязанностей, возложен-
ных на него настоящим трудовым договором (контрак-
том) и должностной инструкцией, бережного отноше-
ния к имуществу Работодателя, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка и иных локальных 
нормативных актов Администрации городского округа 
Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности 
исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 
утвержденными показателями и критериями оценки каче-
ства и эффективности исполнения должностных обязан-
ностей муниципальных служащих Администрации город-
ского 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, связан-
ной с деятельностью Администрации городского округа 
Щербинка, по другой или такой же профессии (должно-
сти) 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 

условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в пол-
ном размере денежного содержания, предусмотренного 
нормативными правовыми актами городского округа 
Щербинка в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законами города Москвы о муниципальной служ-
бе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному 
служащему основных государственных гарантий в соот-
ветствии с федеральным законодательством, дополни-
тельных гарантий, установленных нормативными право-
выми 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 
Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержденным 
Положением о проведении аттестации. 

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

щему 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 3,1), 
что на момент подписания настоящего договора (контрак-
та) составляет 22881,10 рублей.

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

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

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

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

- ежемесячного денежного поощрения в размере 
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денеж-
ного поощрения 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 опреде-
ляется 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 муни-
ципальными 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 

40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации город-
ского округа Щербинка. 

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

5.2. Распоряжением Администрации городского окру-
га Щербинка Муниципальный служащий может привле-
каться к работе (дежурству) в выходные и праздничные 
дни, в установленном порядке. 

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

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня за ненормиро-
ванный рабочий день. 1 

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 трудо-
вого распорядка и в настоящем трудовом договоре.1 

1 Для должности муниципальной службы, включен-
ной в Перечень должностей с ненормированным рабочим 
днем в органах местного самоуправления, утв. реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
04.08.2015 № 302/32.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется 

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

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

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 дого-

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

7.2. На период действия настоящего трудового дого-
вора на Муниципального служащего распространяются 
все дополнительные гарантии, установленные решени-
ем Совета депутатов городского округа Щербинка от 
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка, а также депутатам 
Совета депутатов городского округа Щербинка». 

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

кодексом Российской Федерации; основаниями прекра-
щения настоящего трудового договора, освобождения от 
замещаемой должности муниципальной службы и уволь-
нения с муниципальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим све-
дений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

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

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

4) осуждения Муниципального служащего к наказа-
нию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, 
либо лишения его права замещать должности муници-
пальной службы в течение определенного срока по при-
говору 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 обязан-
ностей по замещаемой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохожде-
нию муниципальной службы, подтвержденного заключе-
нием 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 под-
контрольностью 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), уста-
новленного 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 
обязательную юридическую силу для сторон. Изменения 
и дополнения в настоящий трудовой договор могут вно-
ситься 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 письменны-

ми дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудово-
му договору разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае не достижения соглашения - в порядке, уста-
новленном 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
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 
_________________/ Ю.М. Стручалин / подпись рас-

шифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
 ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ » 2016 г. 
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_________________/_____________________/
          подпись             расшифровка подписи
« ____ »        ________         2016 г.
Второй экземпляр дополнительного соглашения полу-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2016 № 312
О временном обслуживании многоквартирных домов, 

находящихся в управлении управляющей органи-
зации Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройресурс», расположенных на территории городско-
го округа Щербинка

На основании Протокола Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Щербинка от 
19.07.2016, писем от управляющих компаний Общества 
с ограниченной ответственностью «Центр Технострой» 
и Общества с ограниченной ответственностью УК 
«Остафьево», в целях подготовки к отопительному сезону 
2016-2017г.г. и принятия мер по организации надлежащей 
эксплуатации и бесперебойной поставки коммунальных 
услуг жителям многоквартирных домов, находящихся в 
управлении Общества с ограниченной ответственностью 
«Стройресурс», а также недопущению возникновения 
угрозы жизни и здоровья граждан, до принятия собствен-
никами помещений в многоквартирных домах решения 
о выборе способа управления домами, либо проведения 
Префектурой по Троицкому и Новомосковскому админи-
стративному округу в городе Москве открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, собственники помещений в 
которых не выбрали способ управления или не реали-
зовали принятое решение о выборе способа управле-
ния домом, согласно статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 
статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр 

Технострой» (генеральный директор Г.Н.Савенкова):
Организовать работу по эксплуатации, санитарному 

и техническому содержанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению до принятия собствен-
никами помещений в многоквартирных домах решения 
о выборе способа управления домами, либо проведения 
Префектурой по Троицкому и Новомосковскому админи-
стративному округу в городе Москве открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, собственники помещений в 
которых не выбрали способ управления или не реали-
зовали принятое решение о выборе способа управления 
домом.

2. Обществу с ограниченной ответственностью УК 
«Остафьево» (генеральный директор А.Н.Тихонов):

Организовать работу по эксплуатации, санитарному 
и техническому содержанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению до принятия собствен-
никами помещений в многоквартирных домах решения 
о выборе способа управления домами, либо проведения 
Префектурой по Троицкому и Новомосковскому админи-
стративному округу в городе Москве открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, собственники помещений в 
которых не выбрали способ управления или не реали-
зовали принятое решение о выборе способа управления 
домом.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Щербинские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка. 

4. Контроль над выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М.Стручалин 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинкаот 22.07.2016 № 312

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
АСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЩЕРБИНКА
1. Юбилейная д.4/7
2. Юбилейная д.6
3. Юбилейная д.8
4. Юбилейная д.10
5. Юбилейная д.12
6. Юбилейная д.14
7. Юбилейная д.16
8. Юбилейная д.20
9. Пушкинская д.6
10. Пушкинская д.8
11. Пушкинская д.9
12. Пушкинская д.11/1
13. Первомайская д.3к.1
14. Первомайская д.3к.2
15. Первомайская д.3к3
16. Первомайская д.5
17. Советская д.4

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 22.07.2016 № 312

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
1. Железнодорожная д.2
2. Железнодорожная д.8
3. Железнодорожная д.14
4. Железнодорожная д.43
5. Пушкинская д.27
6. Спортивная д.1
7. Спортивная д.3
8. Спортивная д.5
9. Спортивная д.2
10. Спортивная д.4
11. Спортивная д.6
12. Спортивная д.8
13. Спортивная д.10
14. Спортивная д.12
15. Спортивная д.11
16. Спортивная д.13
17. Спортивная д.15
18. Спортивная д. 17
19. Спортивная д.23
20. Спортивная д.27
21. Спортивная д.29
22. Спортивная д.9
23. Театральная д.1
24. Театральная д.3
25. Театральная д.5
26. Театральная д.7
27. Театральная д.9
28. Театральная д.11
29. Театральная д.13
30. Театральная д.2
31. Театральная д.2А
32. Театральная д.4
33. Театральная д.6
34. Театральная д.8
35. Театральная д.10
36. Театральная д.12
37. Театральная д.14


