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АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 25.06.2018				№ 553				г.Кропоткин



О регулировании трудовых отношений с руководителями 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района


На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Кропоткинского городского поселения Кавказского района, в целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Кропоткинского городского поселения Кавказского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок ведения кадрового делопроизводства в отношении руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Кропоткинского городского поселения Кавказского района (прилагается).
2. Установить, что ведение кадрового делопроизводства, оформление, хранение, и учет трудовых книжек, личных дел и иной сопутствующей документации осуществляется отделом делопроизводства администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
							


Исполняющий обязанности главы
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района				                 	                        Ю.А.Ханин






ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района
от 25.06.2018 № 553

ПОРЯДОК
ведения кадрового делопроизводства в отношении руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
Кропоткинского городского поселения Кавказского района

1. Общие положения

1.1. Порядок ведения кадрового делопроизводства в отношении руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - порядок) определяет:
- последовательность действий при подготовке и согласовании проектов распоряжений администрации  Кропоткинского городского поселения Кавказского района по вопросам регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений  и муниципальных предприятий Кропоткинского городского поселения Кавказского района;
- правила оформления правовых актов администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района по вопросам регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
1.2. Правовые акты администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района по вопросам регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных организаций Кропоткинского городского поселения Кавказского района регистрируются в отделе делопроизводства администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

2. Назначение на должность руководителя муниципального учреждения и муниципального предприятия (далее - муниципальной организации) 

2.1. Назначение на должность руководителя муниципальной организации производится распоряжением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
2.2. Основанием для издания распоряжения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о назначении на должность руководителя муниципальной организации является трудовой договор.
2.3. Трудовой договор с руководителем муниципальной организации, подписывается главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
2.4. Трудовой договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует на срок, установленный в договоре.
2.5. Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения заключается на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329.
2.6. В трудовом договоре с руководителем должны быть конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда руководителя, содержащие исчерпывающий перечень предусмотренных выплат, производимых с учетом дифференцированных индикативных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя для назначения ему стимулирующих выплат, согласно отраслевым и межотраслевым системам оплаты труда, утвержденных правовыми актами администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района и содержащих соответствующие оценочные критерии.
2.7. Проект распоряжения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о назначении на должность руководителя муниципальной организации подготавливается отделом делопроизводства администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

3. Освобождение от должности руководителя муниципальной организации

3.1. Освобождение от должности руководителя муниципальной организации производится распоряжением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Основанием для издания распоряжения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района об освобождении от должности руководителя муниципальной организации является личное заявление руководителя муниципальной организации.
3.3. При поступлении личного заявления об увольнении от руководителя муниципальной организации, начальником структурного подразделения, курирующим деятельность муниципальной организации, незамедлительно формируется предложение по кандидатуре исполняющего обязанности руководителя муниципальной организации, либо кандидатуре для назначения на должность руководителя.
3.4. Проект распоряжения об освобождении от должности руководителя муниципальной организации подготавливается отделом делопроизводства администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
3.5. Во всех случаях связанных с прекращением трудовых отношений руководителя муниципальной организации оформляется акт приема-передачи служебной документации и акт приема-передачи муниципального имущества.
Акт приема-передачи муниципального имущества подготавливается руководителем и передается в отдел имущественных отношений. Акт приема-передачи служебной документации подготавливает руководитель и передает в  структурное подразделение, за которым закреплена муниципальная организация.
4. Последовательность действий при подготовке, согласовании и подписании проектов распоряжений администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района по вопросам регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных организаций 

4.1. Общие положения

4.1.1. Правовые акты, регулирующие трудовые отношения с руководителями муниципальных организаций, издаются в отделе делопроизводства администрации  Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - отдел), подписываются главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.1.2. Правовые акты, регулирующие трудовые отношения с руководителями муниципальных организаций распространяются на ограниченный круг лиц.
4.1.3. Правовым актом, регулирующими трудовые отношения с руководителями муниципальных организаций (далее - правовые акты), являются распоряжения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.1.4. Проекты правовых актов подлежат обязательному оформлению в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. Порядок подготовки и правила оформления правовых актов, регулирующих трудовые отношения с руководителями муниципальных организаций 

4.2.1. При подготовке проектов правовых актов необходимо руководствоваться следующими принципами:
обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина;
законности;
единства, полноты, непротиворечивости системы правовых актов;
планомерности и оперативности подготовки правовых актов.
4.2.2. Правовые акты оформляются в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.2.8. Распоряжения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о предоставлении отпусков издаются на основании графика отпусков, письменных заявлений руководителей муниципальных организаций.

4.3. Служебные командировки. Порядок подготовки распоряжений администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о командировках

4.3.1. Распоряжения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о командировках издаются отделом делопроизводства в случае направления руководителей муниципальных организаций в поездку на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
4.3.2. Руководитель муниципальной организации направляет служебную записку от своего имени на имя главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района с обязательным указанием следующих данных:
- место назначения (город, организация);
- длительность командировки (дата начала и окончания командировки);
- цель командировки;
- должность, фамилия, имя, отчество и контактные данные должностного лица на которое возлагается исполнение обязанностей на период командировки.
4.3.3. Руководитель муниципальной организации направляет служебную записку от своего имени на имя главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района о возложении обязанностей  руководителя муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия на период его командировки на специалиста учреждения, который будет его замещать.
4.3.4. Продление командировки, изменение сроков командировки, отмена командировки производятся на основании служебной записки от командированного руководителя муниципальной организации с указанием причины продления командировки и количества дней, на которые необходимо продлить командировку, указанием новых сроков командировки или причины отмены командировки.
Служебная записка, указанная в настоящем пункте, должна быть согласована в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Порядка.
4.3.5. Фактический срок пребывания руководителя муниципальной организации в месте командирования определяется по проездным документам, представляемым командированным по возвращении из служебной командировки.
4.3.6. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства на место постоянной работы.
4.3.7. При отправлении поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства до 00.00 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00.00 часов и позднее - последующие сутки.

4.4. Порядок согласования проектов правовых актов

4.4.1. Проекты распоряжений администрации Кропоткинского  городского поселения Кавказского района по личному составу вносятся отделом делопроизводства администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.4.2. Согласование проектов правовых актов проводится для предварительного рассмотрения, оценки целесообразности создания документа, его обоснованности и соответствия действующему законодательству Российской Федерации.
При согласовании отдельных проектов правовых актов к ним должны быть приложены материалы, на основании которых они были разработаны.
4.4.3. Согласование проектов правовых актов на всех этапах подписания обеспечивает составитель проекта.
4.4.4. Проекты правовых актов должны быть согласованы:
заместителем главы Кропоткинского городского поселения, курирующим структурное подразделение  администрации, за которой закреплена муниципальная организация;
начальником правового отдела, начальником финансового отдела (если это касается денежных выплат).
4.4.5. Несогласованные проекты правовых актов на подпись главе Кропоткинского городского поселения Кавказского района, не представляются.
4.4.6. Обеспечение качества составления и оформления проектов правовых актов, ответственность за точность их содержания и правильность согласования, а также соответствие внесенных изменений и дополнений замечаниям согласующих органов и организаций возлагается на должностных лиц внесших проект.
4.4.7. Контроль за выполнением правовых актов по вопросам регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных организаций при произведении денежных выплат возлагается на заместителя главы Кропоткинского городского поселения (вопросы экономики, бюджета и финансов).
4.4.8. Контроль за выполнением правовых актов по вопросам регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных организаций при назначении на должность, освобождении от занимаемой должности, исполнении обязанностей руководителя муниципальной организации возлагается на заместителя главы Кропоткинского городского поселения (вопросы экономики, бюджета и финансов), в части обеспечения передачи служебной документации и муниципального имущества.
4.4.9. На руководителя муниципальной организации возлагается ответственность за содержание, и достоверность информации, представленной в заявлении и служебной записке являющимися основанием для подготовки правового акта по вопросам регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных организаций.

4.5. Порядок регистрации и рассылки правовых актов

4.5.1. Подписанные правовые акты поступают в отдел делопроизводства администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района для регистрации и хранения.
4.5.2. Правовые акты регистрируются в специальных журналах, после чего подшиваются следующим образом:
распоряжения по личному составу;
распоряжения о предоставлении отпусков и командировок.
4.5.3. Подписанные и зарегистрированные правовые акты тиражируются в отделе делопроизводства и подлежат рассылке.
4.5.4. Выдача подлинных экземпляров правовых актов не допускается. Использование подлинных экземпляров правовых актов для ознакомления производится в отделе делопроизводства администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района с письменного разрешения главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

4.6. Порядок выдачи копий правовых актов, хранящихся в отделе делопроизводства

4.6.1. Выдача копий правовых актов гражданам, сторонним органам, организациям производится при наличии письменного запроса в адрес главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района, и в соответствии с его резолюцией.
4.6.2. Выдача копий правовых актов работникам администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в служебных целях производится по их письменному запросу в адрес начальника отдела делопроизводства.




Исполняющий обязанности главы
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района	                                                                         Ю.А.Ханин


