
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

юОб.ОЪ.ОРОО № 26-я 
г. Кропоткин ' 

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в 
администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

В целях исполнения требований Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Краснодарского края 
от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 
крае» и Положения о муниципальной службе в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района: 

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка в 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
(прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района организовать в 
своём структурном подразделении работу по ознакомлению муниципальных 
служащих с Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3. Распоряжение администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 1 июня 2016 года № 49-р «Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» признать утратившим силу. 

4. Отделу по обеспечению деятельности органов МСУ (Кашлаба) 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

<п 06.03. 2Р2Р 
ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка в администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 

Раздел I 
Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный 
нормативный акт, регламентирующий трудовые отношения между 
администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района и 
муниципальными служащими структурных подразделений администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее 
структурные подразделения администрации), работниками администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, занимающими 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы и работниками военно-учетного стола, 
финансируемого за счет средств федерального бюджета, передаваемого в 
бюджет городского поселения в виде субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (далее - работники). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
разработаны на основе Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02 марта 2007 года№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее - ФЗ «О муниципальной 
службе»), Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - ФЗ «О противодействии коррупции»). 

1.3. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 
эффективности и производительности труда, высокое качество работы, 
формирование коллектива профессионалов в администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

1.4. Муниципальные служащие структурных подразделений 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
(далее - муниципальные служащие), работники администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, занимающие 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
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муниципальной службы, и работники ВУС (далее - работники) обязаны 
соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка. 
1.5. Правила регламентируют порядок приема и увольнения муниципальных 
служащих и работников, основные права и обязанности сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к муниципальным 
служащим и работникам, меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (далее - администрация). 

1.6. Правила имеют целью способствовать наиболее рациональному 
использованию рабочего времени, эффективной организации и повышению 
производительности труда, а также соблюдению трудовой дисциплины. 
1.7. С Правилами муниципальные служащие и работники знакомятся под 
роспись при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

1.8. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех 
муниципальных служащих и работников подчинение правилам поведения, 
определённым в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», иными законами, коллективным договором, 
трудовым договором, локальными нормативными актами администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

1.9. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной 
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 
методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный 
труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 
дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.10. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
представителем нанимателя (работодателем) в пределах предоставленных ему 
прав, а в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективным договором и настоящими Правилами с учётом мнения 
профсоюзного органа. 

Раздел II 
Порядок приёма на работу и увольнения муниципальных 

служащих и работников 

2.1. Прием муниципальных служащих 
Муниципальные служащие реализуют право на труд путём заключения 

трудового договора в письменной форме. 
В соответствии с Положением о муниципальной службе в Кропоткинском 

городском поселении Кавказского района, при поступлении на муниципальную 
службу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной Правительством Российской Федерации; 
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3) паспорт; 
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства; 

5) документ об образовании; 
6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) копию страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования граждан; 
9) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению; 

10) документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, поступающего на муниципальную службу, и членов его 
семьи; 

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

Приём на муниципальную службу без предъявления указанных 
документов не допускается. 

Сведения, представленные при поступлении на муниципальную службу, 
могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами 
порядке. 

В случае установления в процессе проверки обстоятельств, 
препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, 
указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в 
поступлении на муниципальную службу. 

Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 
результате назначения на должность муниципальной службы, с соблюдением 
процедуры согласования, установленной в администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, на условиях трудового договора в 
соответствии с трудовым законодательством с учётом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную 
службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный 
служащий. 

2.2. Прием работников 
Прием работников в администрацию оформляется правовым актом 

представителя нанимателя (работодателя), изданным на основании 
заключенного трудового договора. 
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Правовой акт объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы. 

При поступлении на работу гражданин представляет: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

дополнительные документы в отдельных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Раздел III 
Положения о прохождении трудовой деятельности 

3.1. Содержание трудового договора должно соответствовать 
действующему законодательству Российской Федерации. При заключении 
трудового договора стороны могут устанавливать в нём любые условия, не 
ухудшающие положение муниципального служащего и работника по 
сравнению с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Если муниципальный служащий и работник не приступил к 
исполнению трудовых обязанностей со дня, определённого трудовым 
договором, то трудовой договор аннулируется. 

3.3. Поступление гражданина на муниципальную службу и прием 
работника оформляется распоряжением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, изданным на основании 
заключённого трудового договора. Содержание распоряжения администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района должно 
соответствовать условиям заключённого трудового договора. Распоряжение 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о 
назначении на должность объявляется муниципальному служащему и 
работнику под роспись. 

3.4. При замещении должности муниципальной службы в администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района заключению 
трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

Также для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
создан кадровый резерв (далее - резерв). Отбор кандидатов в резерв 



5 

осуществляется Комиссией по формированию и подготовке кадрового резерва 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 
основании представленных кандидатами документов. Включению в резерв 
подлежит муниципальный служащий или гражданин, отвечающий общим и 
специальным требованиям по рассматриваемой должности муниципальной 
службы и прошедший соответствующий отбор. 

3.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается муниципальному служащему, 
работнику, другой хранится у работодателя. Получение муниципальным 
служащим, работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью муниципального служащего, работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

3.6. При заключении трудового договора впервые работодатель обязан: 
1) оформить новую трудовую книжку в случае отсутствия у лица, 

поступающему на работу, трудовой книжки, по заявлению работника. 
2) формировать сведения о трудовой деятельности в электронном виде, 

по заявлению работника. 
Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих 
на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со ст. 
66.1 ТК РФ, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. 

3.7. При приеме на работу муниципального служащего и работника 
представитель нанимателя (работодатель) обязан: 

1) ознакомить гражданина с условиями труда, режимом труда и отдыха, 
системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

2) ознакомить гражданина с должностной инструкцией, настоящими 
Правилами и иными локальными правовыми актами, действующими в 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района и 
относящимися к трудовым функциям по соответствующей должности; 

3) ознакомить гражданина с ограничениями и запретами, связанными с 
муниципальной службой, в том числе с комплексом мер по противодействию и 
профилактике коррупции; 

4) проинструктировать по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по 
охране труда. 

3.8. На основании распоряжения о приеме на работу: 
1) вносится соответствующая запись в трудовую книжку работника и 

муниципального служащего, если работник подал письменное заявление о 
продолжении ведения работодателем трудовой книжки или не подал заявления, 
работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со ст.66 
ТК РФ. 

2) информация включается в сведения о трудовой деятельности, 
предоставляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ, в соответствии со ст.66.1 ТК РФ, если работник или 
муниципальный служащий подал письменное заявление работодателю о 
ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 



6 

3.9. Лицо, поступающее на работу по совместительству не предъявляет 
трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель 
ведет трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с ТК 
РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника или 
муниципального служащего не оформлялась. 

3.10. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 
работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 
другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 
причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, 
иным федеральным законом информация. 

3.11. В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового 
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 
трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 
трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 
стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется 
трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.12. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может 
получать сведения о трудовой деятельности: 
у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

3.13. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию 
муниципального служащего, работника, являются: 

трудовой договор; 
должностная инструкция. 

Раздел IV 
Прекращение трудового договора 

4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

4.2. Муниципальные служащие и работники имеют право расторгнуть 
трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, предупредив об этом 
представителя нанимателя (работодателя) письменно за две недели, если иной 
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срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не 
установлен действующим законодательством. 

4.3. В случаях, когда заявление муниципального служащего и работника 
об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено 
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
установленного нарушения представителем нанимателя (работодателем) 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, соглашения или трудового договора, представитель нанимателя 
(работодатель) обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении муниципального служащего и работника. 

4.4. До истечения срока предупреждения об увольнении муниципальный 
служащий и работник имеет право в любое время отозвать своё заявление. 
Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашён в 
письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и муниципальный служащий и работник не 
настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

4.5. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 
действия, о чём муниципальный служащий и работник должен быть 
предупреждён в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключённый на время исполнения обязанностей 
отсутствующего муниципального служащего и работника, расторгается с 
выходом этого муниципального служащего на работу. 

4.6. Прекращение трудового договора оформляется распоряжением 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, с 
которым муниципальный служащий и работник должен быть ознакомлен под 
роспись. В случае, когда распоряжение администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения муниципального служащего или 
муниципальный служащий отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 
распоряжении делается соответствующая запись. Днем увольнения считается 
последний день работы. 

4.7. В день увольнения представитель нанимателя (работодатель) обязан 
выдать муниципальному служащему или работнику его трудовую книжку или 
предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1Трудового Кодекса 
РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со 
статьей 140 ТК РФ. 

4.8. По письменному заявлению работника или муниципального 
служащего работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой. 

4.9. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 
трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине 
прекращения трудового договора должны производиться в точном 
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соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего 
Кодекса или иного федерального закона. 

4.10. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 
работнику или муниципальному служащему трудовую книжку или 
предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 
невозможно в связи с отсутствием работника или муниципального служащего 
либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику 
или муниципальному служащему уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или 
направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о 
трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 
уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 
деятельности у данного работодателя. Работодатель также не несет 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку 
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в 
случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 
трудовых отношений при увольнении работника или муниципального 
служащего по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части 
первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при 
увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 
беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. 

4.11. По письменному обращению работника или муниципального 
служащего, не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель 
обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 
или муниципального служащего, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, 
иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка. 

4.12. По обращению работника (в письменной форме или направленному 
в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 
работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного 
работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его 
обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

4.13. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора 
работник вправе обратиться в суд. Обращение в суд не препятствует 
прекращению трудового договора по законным основаниям в срок, 
установленный предупреждением. 

4.14. В случае задержки работодателем выдачи работнику трудовой 
книжки, предоставления сведений о трудовой деятельности (ст.66.1 ТК РФ), 
внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности 
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 
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причины увольнения работника работодатель несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.15. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, в случае 
замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
а также в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан 
при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг), указанных выше, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы, утвержденный постановлением 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», предусмотренном статьей 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции, в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

4.16. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе 
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 
обязан соблюдать иные ограничения, установленные ФЗ "О противодействии 
коррупции". 

4.17. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным 
служащим: 

4.17.1. Муниципальный служащий может быть уволен по общим 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.17.2. Дополнительными основаниями увольнения муниципального 
служащего являются: 

1) Достижение предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы. 
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2) Прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретение им 
гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе. 

3) Несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой, установленных законодательством о муниципальной службе и о 
противодействии коррупции. 

4) Применение административного наказания в виде дисквалификации. 
4.18. Трудовой договор работника прекращается по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Раздел V 
Основные права, обязанности и ответственность представителя 

нанимателя (работодателя) 

5.1. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право: 
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

муниципальными служащими и работниками в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством; 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
3) поощрять муниципальных служащих и работников за добросовестный 

эффективный труд; 
4) требовать от муниципальных служащих и работников исполнения ими 

должностных обязанностей и бережного отношения к имуществу нанимателя 
(работодателя) и других муниципальных служащих, соблюдения настоящих 
Правил, а также Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района; 

5) привлекать муниципальных служащих и работников к дисциплинарной 
и материальной ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

6) устанавливать состав и перечень сведений о деятельности нанимателя 
(работодателя), составляющих служебную и иную тайну, также меры их 
защиты и ответственность (в том числе материальную) за их разглашение в 
соответствии с федеральными законами, законами Краснодарского края, 
решениями Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

7) принимать в установленном порядке локальные правовые акты; 
8) на осуществление иных прав, установленных действующим 

законодательством. 
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5.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан: 
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

правовые акты, условия коллективного договора, соглашений и трудового 
договора; 

2) вести коллективные переговоры в порядке, установленном трудовым 
законодательством; 

3) предоставлять муниципальному служащему и работнику работу, 
обусловленную трудовым договором; 

4) организовать труд каждого муниципального служащего и работника в 
соответствии с его специальностью и квалификацией, закрепить за 
муниципальным служащим и работником рабочее место, своевременно до 
начала поручаемой работы ознакомить с установленным заданием и обеспечить 
работой в течение всего рабочего дня; обеспечить здоровые и безопасные 
условия труда в пределах установленных нормативов воздействия вредных 
факторов, исправное состояние оборудования, а также нормативные запасы 
ресурсов, необходимых для бесперебойной и ритмичной работы; 

5) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда; 

6) постоянно контролировать знание и соблюдение муниципальными 
служащими и работниками всех требований инструкций по охране труда, 
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

7) обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты; 
выплачивать в полном размере причитающееся муниципальным служащим и 
работникам денежное содержание в установленные трудовым 
законодательством и настоящими Правилами сроки; 

8) осуществлять обязательное социальное страхование муниципальных 
служащих и работников в порядке, установленном федеральными законами; 

9) возмещать вред, причинённый муниципальным служащим и 
работников в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных 
действующим законодательством; 

10) в случае обнаружения факта возникновения у муниципального 
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого 
муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы 
на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним 
денежного содержания на всё время отстранения от замещаемой должности 
муниципальной службы; 

11) обеспечивать защиту персональных данных муниципальных 
служащих и работников; 

12) Работодатель обязан предоставить работнику и муниципальному 
служащему (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом на работника и муниципального служащего ведется 
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 
данного работодателя способом, указанным в заявлении работника и 
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муниципального служащего (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 
В случае выявления работником или муниципальным служащим 

неверной или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, 
представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 
заявлению работника или муниципального служащего обязан исправить или 
дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

13) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 

5.3. На представителя нанимателя (работодателя) возлагается 
материальная ответственность за вред и ущерб, нанесённый здоровью 
муниципального служащего или его имуществу, либо за ущерб, причинённый 
незаконным увольнением. 

Представитель нанимателя (работодатель) обязан . возместить 
муниципальному служащему и работнику не полученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность 
может, в частности, наступить, если заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения муниципального служащего и работника от 
работы, его увольнения или перевода на другую работу; 

отказа представителя нанимателя (работодателя) от исполнения или 
несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых 
споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении 
муниципального служащего и работника на прежней работе; 

задержки представителем нанимателя (работодателем) выдачи работнику 
или муниципальному служащему трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения муниципального служащего или 
работника; 

других случаев, предусмотренных федеральными законами, 
коллективным договором и настоящими Правилами. 

Представитель нанимателя (работодатель) и должностные лица, 
виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов 
об охране труда, в невыполнении обязательств, установленных коллективным 
договором или соглашениями по охране труда, либо препятствующие 
деятельности представителей органов государственного контроля (надзора) за 
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охраной труда, а также общественного контроля за охраной труда, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Раздел VI 
Основные права и обязанности муниципальных служащих и работников 

6.1. Муниципальные служащие и работники обязаны: 
1) добросовестно выполнять свои трудовые и должностные обязанности; 
2) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
3) соблюдать трудовую дисциплину; 
4) бережно относится к имуществу представителя нанимателя 

(работодателя), в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества, и других муниципальных служащих, работников; 

5) незамедлительно сообщать представителю нанимателя (работодателю) 
либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности, имущества 
представителя нанимателя (работодателя), в том числе имущества третьих лиц, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества; 

6) не разглашать охраняемую законом тайну, ставшую известной в связи 
с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональных данных 
другого муниципального служащего, работника; 

7) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, другие 
локальные акты, принимаемые в администрации; 

8) лично участвовать в обеспечении безопасности условий труда на своем 
рабочем месте; 

9) правильно использовать оборудование, инструменты, сырье и 
материалы, применять технологию; 

10) следить за исправностью оборудования и инструментов. 
11) устранять и информировать о неисправностях оборудования и 

инструментов. 
6.2. Основные права муниципальных служащих и работников 
Муниципальные служащие и работники имеют право на: 
1) заключение, изменение или расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных трудовым законодательством и ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»; 

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством; 

5) отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, реализацию прав, предоставленных 
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законодательством о специальной оценке условий труда; 
7) подготовку и дополнительное профессиональное образование за счет 

средств местного бюджета в соответствии с федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

11) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации; 

12) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
федеральным законодательством; 

13) обязательное социальное страхование в соответствии с федеральными 
законами; 

14) Защиту своих персональных данных. 
6.3. Муниципальные служащие, кроме прав, указанных в пункте 6.2 

настоящих Правил, имеют право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе; 

2) получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 
предложений о совершенствовании деятельности администрации; 

3) участие по своей инициативе в конкурсах на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, на включение в кадровые резервы 
отраслевых (функциональных) структурных подразделений; 

4) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений; 

5) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Раздел VII 
Рабочее (служебное) время и время отдыха 

7.1. Рабочее (служебное) время - время, в течение которого 
муниципальный служащий, работник в соответствии с настоящими Правилами 
и условиями трудового договора должен исполнять свои должностные 
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обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
относятся к служебному времени. 

7.2. Нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени для 
муниципального служащего и работника не может превышать 40 часов в 
неделю. Для муниципального служащего и работника устанавливается 
пятидневная рабочая (служебная) неделя. 

График работы устанавливается для муниципальных служащих и 
работников администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района с учётом их деятельности. 

Режим рабочего дня: 
Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов 12 минут, 

продолжительность рабочего дня в пятницу составляет 7 часов 12 минут. 
Продолжительность времени отдыха и питания 48 минут (с 13.00 ч. до 13.48 ч.). 
Начало работы - в 9.00 часов, окончание - 18.00 часов. Окончание работы в 
пятницу - 17.00 часов. Выходные дни: суббота и воскресенье. 

Накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность работы 
сокращается не менее чем на один час. 

Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 
Муниципальный служащий, работник может использовать его по своему 
усмотрению и на это время отлучиться с работы. 

Учёт начала и окончания рабочего дня, а также обеденного перерыва в 
административном здании по адресу: ул. Красная, 37 - ведётся с помощью 
системы автоматического контроля времени. Работа вне рабочего места 
производится по разрешению непосредственного руководителя, время 
отсутствия отмечается в "Журнале учёта рабочего времени", который ведётся 
отделом делопроизводства администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Отсутствие муниципального служащего и работника на рабочем месте 
без разрешения непосредственного руководителя считается неправомерным. 
Отсутствие муниципального служащего и работника на рабочем месте без 
уважительных причин в течение всего рабочего дня независимо от его 
продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных 
причин более четырёх часов подряд в течение рабочего дня может повлечь за 
собой расторжение трудового договора с муниципальным служащим и 
работником по подпункту "а" пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации в связи с однократным грубым нарушением трудовых 
обязанностей (совершённым прогулом). 

Основанием для освобождения от работы в рабочие для муниципального 
служащего и работника дни является листок временной нетрудоспособности, 
другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

В рамках установленной продолжительности рабочего времени для 
отдельной категории муниципальных служащих и работников может быть 
установлен особый режим работы, в соответствии с должностной инструкцией 
и трудовым договором, в частности по письменному заявлению 
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муниципального служащего и работнику при наличии уважительных причин 
может устанавливаться индивидуальный режим рабочего времени. 

7.3. В соответствии с законодательством о труде работа не производится 
в следующие праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 
При совпадении выходного и нерабочего дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 
выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 
января. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из 
числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 
8 января, на другие дни в очередном календарном году в порядке, 
установленном частью 5 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.4. Отпуск муниципального служащего и работника 
Муниципальному служащему, работнику предоставляется ежегодный 

отпуск с сохранением замещаемой должности и денежного содержания, 
заработной платы соответственно. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципальному служащему 
предоставляется в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, с 
особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной 
службе. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск работнику предоставляется в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 
основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней и 
дополнительных оплачиваемых отпусков. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск работника состоит из основного 
оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный 
день; 

при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 
при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней. 
Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 

используемого муниципальным служащим, работником в служебном году, за 
который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть 
менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного 
оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. 
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Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению 
муниципального служащего могут быть заменены денежной компенсацией. 
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам не 
допускается. 
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 
представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

Муниципальному служащему, работнику также предоставляется отпуск 
без сохранения денежного содержания в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Во время отпуска без сохранения денежного содержания за 
муниципальным служащим, работником сохраняется замещаемая им 
должность. 

Муниципальному служащему может быть предоставлен ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия муниципальной 
службы продолжительностью от 3 до 14 календарных дней сверх 
суммированных ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет. Порядок и условия 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за особые 
условия муниципальной службы устанавливаются нормативными правовыми 
актами администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
(бюджете Кропоткинского городского поселения Кавказского района) на 
содержание органа местного самоуправления. 

Помимо ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет муниципальному служащему предоставляются ежегодные дополнительные 
отпуска в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района, с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. 

Отпуск предоставляется в соответствии с распоряжением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на основании 
письменного заявления муниципального служащего, работника. Заявление 
муниципального служащего, работника о предоставлении отпуска 
согласовывается руководителем структурного подразделения администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, и при наличии 
резолюции представителя нанимателя (работодателя) предоставляется в отдел 
делопроизводства не позднее чем за две недели до начала отпуска. По 
соглашению между представителем нанимателя (работодателем) и 
муниципальным служащим, работником в течение текущего календарного года 
в график отпусков могут вноситься изменения. 

Руководитель структурного подразделения администрации 
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Кропоткинского городского поселения Кавказского района, несёт 
ответственность за: 

составление графика отпусков своего структурного подразделения и 
предоставление данного графика в отдел делопроизводства администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района не позднее 1 
декабря текущего календарного года; 

своевременное ознакомление под роспись муниципальных служащих 
своего структурного подразделения с графиком отпусков, уведомлением о дате 
начала отпуска и распоряжением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района о предоставлении отпуска, подготовленными 
отделом делопроизводства администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 

своевременное предоставление в отдел делопроизводства администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района заявления 
муниципального служащего о предоставлении отпуска с резолюциями либо 
информации для внесения изменений (в случае служебной необходимости) в 
утверждённый сводный график отпусков. 

Отдел делопроизводства администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района готовит: 

сводный график отпусков структурных подразделений администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

уведомление о дате начала отпуска муниципальных служащих; 
проекты распоряжений администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района о предоставлении отпуска главе Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, заместителям главы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, муниципальным 
служащим Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

7.5. Представитель нанимателя (работодатель) отстраняет от работы (не 
допускает к работе) муниципального служащего и работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный периодический 
медицинский осмотр; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения муниципальным служащим работы, 
обусловленной трудовым договором; 

по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами. 

Решение представителя нанимателя (работодателя) об отстранении 
муниципального служащего или работника работы (о недопуске к работе) 
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оформляется распоряжением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, в котором перечисляются основания для 
отстранения муниципального служащего или работника; документы, которые 
подтверждают такие основания; период времени отстранения; кто будет 
исполнять обязанности отстраняемого муниципального служащего или 
работника. Распоряжение администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района объявляется муниципальному служащему или 
работника под роспись. 

Раздел VIII 
Оплата труда муниципальных служащих и работников 

8.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из месячного должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее - должностной оклад) и месячного оклада 
муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным 
чином муниципальной службы (далее - оклад за классный чин), которые 
составляют оклад месячного денежного содержания муниципального 
служащего (далее - оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и 
иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

8.2. Должностные оклады и оклады за классный чин увеличиваются 
(индексируются) решением Совета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о местном бюджете (бюджете Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района) в сроки и в пределах размера повышения 
(индексации) должностных окладов и окладов за классный чин 
государственных гражданских служащих Краснодарского края. 

8.3. При увеличении (индексации) должностных окладов и окладов за 
классный чин их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 

8.4. К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе в размерах: 
при стаже муниципальной службы в процентах 
от 1 года до 5 лет 10 
от 5 до 10 лет 15 
от 10 до 15 лет 20 
свыше 15 лет 30. 

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе устанавливается на основании постановления администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района об утверждении 
стажа муниципальной службы муниципального служащего со дня поступления 
лица на муниципальную службу и выплачивается ежемесячно. 

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе изменяется в случае принятия решения о включении в 
стаж муниципальной службы муниципального служащего либо об исключении 



20 

из стажа муниципальной службы муниципального служащего того или иного 
периода - со дня принятия Комиссией по установлению стажа муниципальной 
службы при администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района соответствующего решения. 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы, порядок выплаты и конкретные размеры которой 
определяются, исходя из следующих размеров: 

а) по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до 150 
процентов должностного оклада; 

б) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до 120 
процентов должностного оклада; 

в) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 
процентов должностного оклада; 

г) по младшей группе должностей муниципальной службы - до 60 
процентов должностного оклада; 

Конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы устанавливается распоряжением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района по ходатайствам 
руководителей структурных подразделений и заместителей главы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района и главы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

3) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплаты, 
которых определяется муниципальным правовым актом представительного 
органа Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
(максимальный размер в пределах фонда оплаты труда не ограничивается); 

4) ежемесячное денежное поощрение, размеры которого устанавливаются 
муниципальным правовым актом, издаваемым представительным органом 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Краснодарского края, и которые не должны превышать размеры ежегодного 
денежного поощрения государственных гражданских служащих 
Краснодарского края в соответствии с соотношением должностей 
муниципальной службы и государственной гражданской службы; 

5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет 
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в соответствии с положением, 
утверждаемым муниципальным правовым актом Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Муниципальным служащим производятся другие выплаты, 
предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами и выплачиваемые за счет средств фонда 
оплаты труда муниципальных служащих. 

8.5. Оплата труда работников, замещающих должности, не отнесённые к 
должностям муниципальной службы в администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, состоит из: 
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1) месячного должностного оклада (далее - должностной оклад); 
2) ежемесячного денежного поощрения; 
3) ежемесячной надбавки за сложность и напряжённость труда; 
4) материальной помощи; 
5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 
Ежемесячное денежное поощрение является формой материального 

стимулирования работника, направленной на качественное выполнение им 
трудовых обязанностей. 

Установление и выплата ежемесячной надбавки за сложность и 
напряженность труда (далее- надбавка) работникам производится в целях 
материального стимулирования труда сотрудников . 

Оказание материальной помощи осуществляется в пределах бюджетных 
средств, утвержденных на эти цели в составе фонда оплаты труда. 

Решение о выплате премии принимается на основании ходатайств 
руководителей структурных подразделений, и оформляется соответствующим 
правовым актом администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района персонально в отношении каждого работника 

Выплата единовременного денежного поощрения, надбавки, премии 
производится одновременно с выплатой заработной платы за истекший месяц. 

8.6. Оплата труда работников ВУС 
Система оплаты труда работников ВУС включает месячный должностной 

оклад (далее - должностной оклад), ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты являются 
обязательными для включения в трудовой договор. 
При наличии экономии из средств Субвенции на оплату труда работников 
ВУС, работникам ВУС может быть выплачена премия по итогам работы за 
квартал. Такие средства распоряжением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района направляются на премирование 
работников ВУС. 

8.7. В соответствии со статьёй 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации в администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца: 

за первую половину месяца 25 числа текущего месяца; 
за вторую половину месяца 10 числа следующего месяца. 

Раздел IX 
Поощрения муниципальных служащих и работников 

9.1. Поощрение муниципальных служащих и работников осуществляется 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
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Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О 
муниципальной службе в Краснодарском крае». 

Поощрение— это форма признания заслуг и оказания почёта за 
достигнутые результаты в профессиональной деятельности, направленная на 
усиление заинтересованности муниципальных служащих в повышении 
профессионального уровня, своевременном и качественном выполнении своих 
обязанностей, повышении ответственности за выполняемую работу. 

Поощрение производится на основе индивидуальной оценки качества 
исполнения служебных обязанностей каждым муниципальным служащим и его 
личного вклада в решение задач, поставленных перед органом местного 
самоуправления, в котором осуществляет свою деятельность соответствующий 
муниципальный служащий. 

Применение к муниципальному служащему или работнику 
установленных видов поощрения основывается на: 
добросовестном исполнении своих должностных обязанностей; 
продолжительной и безупречной службе; 
выполнении заданий особой важности и сложности. 

9.2. Основания и виды поощрений 
9.2.1. Поощрение может производиться: 
1) по итогам работы за год, квартал, месяц: 

за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей; 
за безупречную службу; 
за выполнение заданий особой важности и сложности. 

2) в связи с выходом на пенсию. 
9.2.2. Под добросовестным исполнением своих служебных обязанностей 

понимается качественное и своевременное их исполнение, творческий подход и 
проявление инициативы, обеспечивающие эффективность работы 
соответствующих органов администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

9.2.3. Безупречность службы определяется отсутствием дисциплинарных 
взысканий на день принятия решения о поощрении. 

9.2.4. Особая важность и сложность заданий, определяется в каждом 
конкретном случае главой Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. 

9.2.5. В отношении муниципального служащего или работника могут 
применяться следующие виды поощрений: 

1) объявление Благодарности главы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (далее - Благодарность); 

2) награждение Почетной грамотой Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (далее - Почетная грамота); 

3) выдвижение на Доску Почета администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 

4) награждение ценным подарком. 
9.2.6. Муниципальный служащий или работник может быть представлен 

к присвоению почетных званий Российской Федерации, награждению знаками 
отличия, орденами и медалями Российской Федерации в порядке, 
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установленном федеральным и краевым законодательством. 

9.3. Порядок применения поощрения 
9.3.1. Решение о поощрении в случаях, указанных в пункте 9.2.1 

принимается главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
и оформляется распоряжением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 
Награждение Благодарностью и Почетной грамотой осуществляется в порядке, 
утвержденном муниципальным нормативным правовым актом Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

9.3.2. Поощрение может применяться по инициативе главы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, ходатайству 
должностных лиц администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 
Ходатайство подписывается начальником структурного подразделения 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
ходатайствующим о поощрении муниципального служащего. 

9.3.3. Ходатайство о поощрении муниципального служащего подается на 
имя главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района. В тексте 
ходатайства должна быть охарактеризована деятельность муниципального 
служащего, указаны мотивы к применению поощрения. 

9.3.4. Не допускается применение поощрения к муниципальному 
служащему или работнику в период действия неснятого дисциплинарного 
взыскания. 

Раздел X 
Ответственность муниципального служащего и работника 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 
служащим и работником по его вине возложенных на него обязанностей 
(должностной проступок) на него могут налагаться следующие 
дисциплинарные взыскания: 

замечание; 
выговор; 
увольнение. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершённого должностного проступка, обстоятельства, при которых 
он совершён, предшествующая служба и поведение муниципального 
служащего и работника. 

Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, настоящими Правилами, не допускается. 

До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя 
(работодатель) должен затребовать от муниципального служащего и работника 
объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение муниципальным служащим или работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление 
муниципальным служащим или работником объяснения не является 
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препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни муниципального 
служащего и работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учёт мнения выборного профсоюзного органа. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания 
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 
дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу. 

Распоряжение администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
муниципальному служащему и работнику под роспись в течение трёх рабочих 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия муниципального 
служащего и работника на работе. Если работник или муниципальный 
служащий отказывается ознакомиться с приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

10.2. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
муниципальный служащий или работник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. 

Глава Кропоткинского городского поселения Кавказского района до 
истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с муниципального служащего или работника по собственной 
инициативе, просьбе работника или муниципального служащего, ходатайству 
его непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа. 

10.3. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, предусмотренные настоящими Правилами, к муниципальному 
служащему не применяются. 

10.4. Обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

10.5. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего в 
связи с требованиями о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

1) За несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее -
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коррупционное правонарушение), лицо, наделенное полномочиями по 
исполнению обязанностей представителя нанимателя (работодателя) (далее -
представитель нанимателя (работодатель)) в отношении муниципальных 
служащих имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 
выговор; 
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в 

том числе в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - закон 
о муниципальной службе). 

2) Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой 
доверия в случаях: 

непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений; 

непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов; 

непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем 
нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

За каждый случай коррупционного правонарушения, применяется только 
одно дисциплинарное взыскание. 

Взыскания, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, 
применяются на основании: 
доклада о результатах проверки, проведенной отделом делопроизводства; 
рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов (далее -
комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 
комиссию; 

доклада отдела делопроизводства о совершении коррупционного 
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с 
его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного 
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия); 

объяснений должностного лица, муниципального служащего; 
иных материалов. 

При применении взысканий, учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть и 
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обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным 
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующих 
результатов исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
муниципальным служащим не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. 

Непредставление муниципальным служащим объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, 
может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о 
его дисциплинарной ответственности, отстранён от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение 
муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом 
случае производится распоряжением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни муниципального 
служащего, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 
мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания 
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 
дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу. 

Распоряжение администрации муниципального образования Кавказский 
район о применении дисциплинарного взыскания объявляется муниципальному 
служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия муниципального служащего на работе. Если 
муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным 
распоряжением под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано муниципальным 
служащим в государственную инспекцию труда и (или) органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

В муниципальном правовом акте о применении к муниципальному 
служащему дисциплинарного взыскания в случае совершения им 
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коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания 
указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 закона о муниципальной службе. 

Сведения о применении к муниципальному служащему администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия включаются отделом делопроизводства 
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 
15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

Раздел XI 
Диспансеризация муниципальных служащих и работников 

Муниципальные служащие и работники при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, освобождаются от работы на один рабочий день раз в три 
года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники -
получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании письменного заявления. Заявление подается на согласование 
непосредственному руководителю или лицу, временно исполняющему его 
обязанности. Согласованное заявление подают в отдел делопроизводства. 

В случае несогласия непосредственного руководителя муниципального 
служащего и работника с датой освобождения от работы, указанной в 
заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

Результаты рассмотрения заявления глава Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, его заместители и руководители подразделений 
оформляют в виде резолюции на заявлении. 

Раздел XII 
Заключительные положения 

12.1. Настоящие Правила утверждаются представителем нанимателя 
(работодателем) с учётом мнения выборного профсоюзного органа 
муниципальных служащих, согласно статье 190 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

12.2. При приёме на работу представитель нанимателя (работодатель) 
обязан ознакомить муниципального служащего и работника с настоящими 
Правилами под роспись. 

12.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 
муниципальными служащими и работниками администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, в пределах их компетенции. 
Нарушение, а также несоблюдение Правил служит основанием для 
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привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности. 
12.4. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их 

рассмотрение и разрешение производится в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, настоящими Правилами, при 
этом стороны спора должны принимать все необходимые меры для их 
разрешения, в первую очередь, путём переговоров. 

12.5. В случае изменения Трудового кодекса Российской Федерации, 
иных актов действующего трудового законодательства, до внесения изменений 
и дополнений в настоящие Правила, необходимо руководствоваться 
положениями действующего законодательства. 

12.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 
порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов. 

12.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте в сети 
Интернет администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района и Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района по 
адресу: \у\^.§огоё-кгоро1кт.ги в разделе «Муниципальная служба». 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 


