
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
30.09.2020. № 303 -р 

с. Целинное 
 

  Руководствуясь  законом Алтайского края от 07.12.2007 года № 134-ЗС «О 
муниципальной службе в Алтайском крае», в соответствии с решением сессии 
районного Совета депутатов от 17.04.2008г. № 33 «О положении о конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации 
Целинного района, её структурных подразделениях», в связи с наличием 
вакантной должности муниципальной службы в Администрации Целинного 
района: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Администрации Целинного района: на главную  должность 
муниципальной службы – начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности. 

2. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в Администрации Целинного района и 
её структурных подразделениях разместить настоящее распоряжение и 
объявление о конкурсе (прилагается) в районной газете «Восток Алтая» и на 
официальном сайте Администрации Целинного района. 

3. Назначить дату и время проведения конкурса на 30.10.2020 года в 14.оо 
часов в  кабинете  главы  района. 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела по управлению делами Администрации района 
Кулебякину Г.А. 

 
 
 
 
 
     Глава  района                                                                                         В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к распоряжению Администрации 
 района от 30.09.2020 г. №  303- р 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.. 

 
 Администрация   Целинного района   Алтайского края информирует о 

проведении  конкурса  на  замещение  вакантной должности муниципальной 
службы - главной  должности муниципальной службы, начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности и  приглашает принять  участие  в конкурсе 
лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. Муниципальные служащие и другие граждане  Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации. 

2. Имеющие    высшее профессиональное    образование. 
3. Требования к стажу работы: на должностях муниципальной службы не 

менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет. 
4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение 3-х лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки - не менее 1 года стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. 

5. Должен знать Конституцию Российской Федерации; Устав Алтайского 
края; Устав Целинного района; федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 
акты Алтайского края, регулирующие организацию муниципальной службы; 
требования к служебному поведению муниципального служащего; основные 
права и обязанности муниципального служащего, а также ограничения и запреты, 
связанные с муниципальной службой. 

6. Должен иметь навыки: владения современными средствами, методами и 
технологиями работы с информацией, работы с документами;  публичных 
выступлений; владения официально-деловым стилем современного русского 
литературного языка; взаимодействия со средствами массовой  информации; 
работы на компьютере на уровне пользователя с программами Мiсrоsоft Оffiсе, 
работы с таблицами XL,  с информационными правовыми системами  «Гарант», 
«Консультант Плюс»; по использованию телефонной, факсимильной связи, 
копировальной техники. 

7. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в 
Администрацию района следующие документы: 
а) личное заявление на имя  главы  района; 



б) собственноручно заполненную и полписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р   (с изменениями от 
16.10.2007г.) с  приложением фотографии; 
в) копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа; 
г) трудовую  книжку  или  ее копию, заверенную кадровой службой по месту 
работы; 
д) копии  документов  о  профессиональном  образовании, а также по  желанию 
гражданина - о  дополнительном  профессиональном образовании, о  присвоении 
ученой  степени,  ученого  звания,  заверенные  нотариально  или  кадровыми 
службами по месту работы (службы); 
е) документ  об  отсутствии  у гражданина  заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (медицинскую 
справку о состоянии здоровья по форме 086-у); 
ж) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 
з) свидетельство  о  постановке  физического  лица  на учет в налоговом органе; 
и) по желанию гражданина иные документы  или их копии  (которые заверяются  
членом  конкурсной   комиссии   при   предъявлении   оригиналов 
соответствующих    документов),    характеризующие   его   профессиональную 
подготовку; 
к) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
л) документы воинского учета - для  военнообязанных и лиц,  подлежавших 
призыву на военную службу. 
       Конкурс будет проводиться в форме собеседования по адресу: с. Целинное, ул. 
Советская №17, Администрация Целинного района. Документы будут 
приниматься отделом по управлению делами Администрации района с 9-00 до 17-
00 часов с понедельника по пятницу еженедельно в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления об их приеме в районной газете «Восток Алтая» и 
размещения на сайте Администрации района. О результатах конкурса участникам 
конкурса  конкурсная комиссия вправе  сообщить в день проведения  конкурса. 
Решение  комиссии в  письменном виде направляется   участникам  конкурса  в  
течение месяца  после  проведения конкурса.   По  результатам  конкурса  не  
позднее четырнадцати  дней  после уведомления  победителя   конкурса  с  ним  
заключается трудовой договор  Администрацией Целинного района (прилагается). 

 
 
 
 
 

Начальник отдела  по управлению делами 
Администрации района                                                                    Г.А.Кулебякина  
 
 
 
 



ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
с муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы 

 
с.Целинное                                                                                            «____»_________20__г. 
 
Администрация Целинного района Алтайского края, в лице главы 
района_____________________________________________________________________________
____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) 
_________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения. 
1.Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу в Администрацию 
Целинного района и назначается на должность муниципальной службы 
_________________________________________________________________________________ 
Администрации Целинного района для выполнения обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой составной частью данного договора 
(прилагается). 
2. Договор является договором по основной работе. 
3. Договор заключается на неопределенный срок - начало действия договора __________. 
4. Для муниципального служащего не устанавливается испытательный срок. 

II. Права и основные обязанности Муниципального служащего, связанные с муниципальной 
службой 

1. Муниципальный служащий имеет право на: 
1.1. Ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по  
занимаемой должности муниципальной службы, критерии оценки качества работы и условия 
продвижения по службе, а также создание организационно-технических условий, необходимых 
для исполнения им должностных обязанностей. 
1.2. Принятие решений или участие в их подготовке в соответствии с должностными  
полномочиями. 
1.3. Получение в установленном порядке от государственных органов, органов  
местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений организаций 
независимо от форм собственности необходимых для исполнения должностных обязанностей 
информации и материалов. 
1.4. Посещение в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности. 
1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы. 
1.6. Продвижение по службе, увеличение размера денежного содержания с учетом уровня 
квалификации, стажа работы, отношения к исполнению должностных обязанностей 
1.7. Повышение квалификации и переподготовку за счет средств местного бюджета 
1.8. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и 
другими документами до внесения их в личное дело, а также приобщение к личному делу своих 
объяснений. 
1.9. Проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, 
порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 
1.10. Пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной службы (выслуги лет). 
1.11. Объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав и 
интересов. 
1.12. Внесение предложений по совершенствованию муниципальной службы в любые 
инстанции. 



1.13. Муниципальный служащий, вправе с предварительным письменным уведомлением 
представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов, в соответствии с требованиями п.2 ст. 11 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  
2. Муниципальный служащий вправе обратиться в соответствующие государственные, 
муниципальные органы или в суд для разрешения споров, связанных с муниципальной службой, 
в том числе по вопросам проведения квалификационных экзаменов и аттестаций, их 
результатов, содержания выданных характеристик, приема на муниципальную службу ее 
прохождения, реализации прав служащего, перевода на другую должность муниципальной 
службы, дисциплинарной ответственности, несоблюдения гарантий правовой и социальной 
зашиты муниципального служащего, увольнения с муниципальной службы. 
3. Муниципальный служащий обязан: 
3.1. Обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции РФ,  
реализацию федеральных и областных законов, правовых актов органов местного  
самоуправления. 
3.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности, предусмотренные настоящим  
договором и должностной инструкцией. 
3.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. 
3.4. Исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке  
подчиненности руководителей, изданные в пределах их должностных полномочий, за  
исключением незаконных. 
3.5. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для выполнения должностных 
обязанностей. 
3.6. Соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила внутреннего 
трудового распорядка, должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией. 
3.7. Не допускать действий, приводящих к подрыву авторитета органа местного  
самоуправления. 
3.8. В пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать  
обращения граждан и общественных объединений, а также предприятий, учреждений и  
организаций, государственных органов и органов местного самоуправления и принимать по ним 
решения в порядке, установленном федеральными законами и законами субъекта  
Российской Федерации. 
3.9. Хранить государственную тайну (в случае, если Муниципальный служащий  
допущен в установленном порядке к работе со сведениями, составляющими государственную 
тайну) и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан. 
3.10. В установленном порядке представлять в налоговые органы сведения о  
полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,  
являющихся объектами налогообложения. 
3.11. Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
администрации Целинного района и ее структурных подразделений. 

III. Установленные Муниципальному служащему запреты и ограничения, связанные с 
муниципальной службой. 

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не 
может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу; 



3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского 
учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому; 
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 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; 
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу; 
9) непредставления установленных законом сведений или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 
65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы. 
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается: 
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией; 
2) замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 
государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 
должность государственной службы; 
б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 
числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 
г) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом Кировской областной Думы, депутатом законодательного (представительного) 
органа другого субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа местного 
самоуправления, членом иных выборных органов местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления; 
3) заниматься предпринимательской деятельностью; 



4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает 
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации; 
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 
государств, международными и иностранными некоммерческими организациями; 
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное 
имущество; 
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального 
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей; 
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его 
должностные обязанности; 
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций; 
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также 
для агитации по вопросам референдума; 
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным 
объединениям в качестве муниципального служащего; 
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора; 
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 



гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. 
3. 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. 
4. Граждане, замещавшие должности муниципальной службы в администрации Целинного 
района Алтайского края, согласно перечню должностей муниципальной службы в 
администрации Целинного района, в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной 
службы: 
а) имеют право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 
государственного управления данными организациями входили в должностные обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в администрации Целинного района Алтайского края; 
б) обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 
случае, предусмотренном подпунктом а) настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 
последнем  месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 

IV. Гарантии для муниципального служащего: 
1. Муниципальному служащему гарантируется: 
1.1. Создание надлежащих условий работы для исполнения им должностных обязанностей. 
1.2. Пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 40 часов с пятью рабочими 
днями и выходными днями в субботу и воскресенье. 
1.3. Ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими его права и 
обязанности. 
1.4. Установление муниципальному служащему денежного содержания: 
1.4.1. Должностного оклада в размере ___________ рублей, с последующей индексацией, 
согласно нормативно-правовых актов. 
1.4.2. Районного коэффициента к должностному окладу в размере _______%. 
1.4.2. Надбавки к должностному окладу в соответствии со ст.7  Закона Алтайского края от 
07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае»: 
 -за особые условия муниципальной службы – до ______ %; 
-за выслугу лет на муниципальной службе : 
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - _10___ %; от 5 до 10 – __15__%; от 10 до 
15 – ___20__ %; свыше 15 лет – __30___%); 
-ежемесячное денежное поощрение - до ____ % должностного оклада; 
- иные надбавки и премии в соответствии с действующим законодательством. 
1.5. Оказание материальной помощи в соответствии с коллективным договором: 
на рождение ребенка у сотрудницы администрации – 5000 рублей; 
на похороны сотрудника администрации, пенсионеров администрации – 10 000 рублей; 
на похороны близких родственников сотрудников и пенсионеров администрации – 5000 рублей; 
на юбилеи (55-летие у женщин и 60-летие у мужчин) – 5000 рублей; 
при краже, пожаре и иным бедствиям – 15 000 рублей. 
1.6. Выплата материальной  помощи  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере трех должностных окладов. 
1.7. Отпуск: продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 30 
календарных дней. Расчет отпуска за выслугу лет осуществляется исходя из каждых 5 лет стажа 
муниципальной службы:  
от 1 года до 5 лет-1 календарный день; от 5 лет до 10 лет -  5 календарных дней; 
от 10 до 15 лет – 7  календарных дней; свыше  15 лет – 10  календарных дней. 



Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 
составляет 3 календарных дня. 
По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может 
предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части не должна быть менее 14 
календарных дней. 
Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы на срок не более одного года. 
1.9. Денежное содержание выплачивается _______ и ________ числа ежемесячно. 
1.10. Медицинское обслуживание муниципального служащего в соответствии с действующим 
законодательством. 
1.11. Обязательность получения его согласия на перевод на другую должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о муниципальной 
службе. 
1.12. Пенсионное обеспечение за выслугу лет (ежемесячную доплату) к государственной пенсии 
в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации) и 
пенсионное обеспечение членов семьи в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением 
им должностных обязанностей. 
1.13. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или потери 
трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы. 

V. Ответственность Муниципального служащего 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным служащим возложенных на 
него обязанностей могут налагаться дисциплинарные взыскания. 
2. Муниципальный служащий за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей, а также обязательств, вытекающих из настоящего договора, нарушение правил 
внутреннего трудового распорядка несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
3. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий устанавливается 
федеральным законом. 
4. Муниципальный служащий несет предусмотренную федеральным законом ответственность за 
действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан. 

VI. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора 
1. Изменение, прекращение трудового договора осуществляется в порядке и по основаниям 
предусмотренным действующим законодательством. 
2. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению 
сторон. Все необходимые изменения и дополнения излагаются в дополнительных соглашениях 
к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью. 

VII. Дополнительные условия трудового договора. 
1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении  
трудового договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской  
Федерации. 
2. Муниципальный служащий приступает к выполнению своих обязанностей в срок, 
установленный распоряжением о приеме (назначении) на работу. 
3. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в 
Администрации Целинного района, другой - у муниципального служащего. 
4. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в судебном 
порядке. 

 
 
 
 
 
 



VIII. Подписи сторон. 
 

Администрация Целинного района 
 
Адрес: 659430,с. Целинное, 
 
ул. Советская, 17 
 
Глава Администрации  
Целинного района 
 
Бирюков Виктор   Николаевич  
 
 
 Подпись __________________В.Н.Бирюков 
 
 
   М.П. 
 
 
 « _____»__________________ 20     г. 
 

  Муниципальный служащий      
________________________________ 
________________________________ 
          
Адрес:___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Паспорт: серия ____________________ 
_________________________________ 
 
выдан____________________________  
__________________________________ 
_________________________________ 
Пенсионное страховое свидетельство 
__________________________________ 
 
ИНН______________________________ 
 
___________________________________ 
Подпись                                ФИО 
 

  


	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНААлтайского края
	РАСПОРЯЖЕНИЕ
	№ 303 -р
	30.09.2020.
	с. Целинное
	  Руководствуясь  законом Алтайского края от 07.12.2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», в соответствии с решением сессии районного Совета депутатов от 17.04.2008г. № 33 «О положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации Целинного района, её структурных подразделениях», в связи с наличием вакантной должности муниципальной службы в Администрации Целинного района:
	1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации Целинного района: на главную  должность муниципальной службы – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.
	2. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации Целинного района и её структурных подразделениях разместить настоящее распоряжение и объявление о конкурсе (прилагается) в районной газете «Восток Алтая» и на официальном сайте Администрации Целинного района.
	3. Назначить дату и время проведения конкурса на 30.10.2020 года в 14.оо часов в  кабинете  главы  района.
	4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по управлению делами Администрации района Кулебякину Г.А.
	     Глава  района                                                                                         В.Н. Бирюков
	Приложение 
	к распоряжению Администрации
	 района от 30.09.2020 г. №  303- р
	ОБЪЯВЛЕНИЕ
	О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
	ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
	ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ..
	 Администрация   Целинного района   Алтайского края информирует о проведении  конкурса  на  замещение  вакантной должности муниципальной службы - главной  должности муниципальной службы, начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности и  приглашает принять  участие  в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям:
	1. Муниципальные служащие и другие граждане  Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации.
	2. Имеющие    высшее профессиональное    образование.
	3. Требования к стажу работы: на должностях муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.
	4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3-х лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, направлению подготовки - не менее 1 года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
	5. Должен знать Конституцию Российской Федерации; Устав Алтайского края; Устав Целинного района; федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Алтайского края, регулирующие организацию муниципальной службы; требования к служебному поведению муниципального служащего; основные права и обязанности муниципального служащего, а также ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
	6. Должен иметь навыки: владения современными средствами, методами и технологиями работы с информацией, работы с документами;  публичных выступлений; владения официально-деловым стилем современного русского литературного языка; взаимодействия со средствами массовой  информации; работы на компьютере на уровне пользователя с программами Мiсrоsоft Оffiсе, работы с таблицами XL,  с информационными правовыми системами  «Гарант», «Консультант Плюс»; по использованию телефонной, факсимильной связи, копировальной техники.
	7. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в Администрацию района следующие документы:
	а) личное заявление на имя  главы  района;
	б) собственноручно заполненную и полписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р   (с изменениями от 16.10.2007г.) с  приложением фотографии;
	в) копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа;
	г) трудовую  книжку  или  ее копию, заверенную кадровой службой по месту работы;
	д) копии  документов  о  профессиональном  образовании, а также по  желанию гражданина - о  дополнительном  профессиональном образовании, о  присвоении ученой  степени,  ученого  звания,  заверенные  нотариально  или  кадровыми службами по месту работы (службы);
	е) документ  об  отсутствии  у гражданина  заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (медицинскую справку о состоянии здоровья по форме 086-у);
	ж) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
	з) свидетельство  о  постановке  физического  лица  на учет в налоговом органе;
	и) по желанию гражданина иные документы  или их копии  (которые заверяются  членом  конкурсной   комиссии   при   предъявлении   оригиналов соответствующих    документов),    характеризующие   его   профессиональную подготовку;
	к) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
	л) документы воинского учета - для  военнообязанных и лиц,  подлежавших призыву на военную службу.
	       Конкурс будет проводиться в форме собеседования по адресу: с. Целинное, ул. Советская №17, Администрация Целинного района. Документы будут приниматься отделом по управлению делами Администрации района с 9-00 до 17-00 часов с понедельника по пятницу еженедельно в течение 20 дней со дня опубликования объявления об их приеме в районной газете «Восток Алтая» и размещения на сайте Администрации района. О результатах конкурса участникам конкурса  конкурсная комиссия вправе  сообщить в день проведения  конкурса. Решение  комиссии в  письменном виде направляется   участникам  конкурса  в  течение месяца  после  проведения конкурса.   По  результатам  конкурса  не  позднее четырнадцати  дней  после уведомления  победителя   конкурса  с  ним  заключается трудовой договор  Администрацией Целинного района (прилагается).
	Начальник отдела  по управлению делами
	Администрации района                                                                    Г.А.Кулебякина 
	ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
	с муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы
	с.Целинное                                                                                            «____»_________20__г.
	Администрация Целинного района Алтайского края, в лице главы района_________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) _________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
	I. Общие положения.
	1.Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу в Администрацию Целинного района и назначается на должность муниципальной службы _________________________________________________________________________________
	Администрации Целинного района для выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой составной частью данного договора (прилагается).
	2. Договор является договором по основной работе.
	3. Договор заключается на неопределенный срок - начало действия договора __________.
	4. Для муниципального служащего не устанавливается испытательный срок.
	II. Права и основные обязанности Муниципального служащего, связанные с муниципальной службой
	1. Муниципальный служащий имеет право на:
	1.1. Ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по 
	занимаемой должности муниципальной службы, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе, а также создание организационно-технических условий, необходимых для исполнения им должностных обязанностей.
	1.2. Принятие решений или участие в их подготовке в соответствии с должностными 
	полномочиями.
	1.3. Получение в установленном порядке от государственных органов, органов 
	местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений организаций независимо от форм собственности необходимых для исполнения должностных обязанностей информации и материалов.
	1.4. Посещение в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.
	1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы.
	1.6. Продвижение по службе, увеличение размера денежного содержания с учетом уровня квалификации, стажа работы, отношения к исполнению должностных обязанностей
	1.7. Повышение квалификации и переподготовку за счет средств местного бюджета
	1.8. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а также приобщение к личному делу своих объяснений.
	1.9. Проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию.
	1.10. Пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной службы (выслуги лет).
	1.11. Объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав и интересов.
	1.12. Внесение предложений по совершенствованию муниципальной службы в любые инстанции.
	1.13. Муниципальный служащий, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов, в соответствии с требованиями п.2 ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
	2. Муниципальный служащий вправе обратиться в соответствующие государственные, муниципальные органы или в суд для разрешения споров, связанных с муниципальной службой, в том числе по вопросам проведения квалификационных экзаменов и аттестаций, их результатов, содержания выданных характеристик, приема на муниципальную службу ее прохождения, реализации прав служащего, перевода на другую должность муниципальной службы, дисциплинарной ответственности, несоблюдения гарантий правовой и социальной зашиты муниципального служащего, увольнения с муниципальной службы.
	3. Муниципальный служащий обязан:
	3.1. Обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции РФ, 
	реализацию федеральных и областных законов, правовых актов органов местного 
	самоуправления.
	3.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности, предусмотренные настоящим 
	договором и должностной инструкцией.
	3.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.
	3.4. Исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке 
	подчиненности руководителей, изданные в пределах их должностных полномочий, за 
	исключением незаконных.
	3.5. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для выполнения должностных обязанностей.
	3.6. Соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией.
	3.7. Не допускать действий, приводящих к подрыву авторитета органа местного 
	самоуправления.
	3.8. В пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать 
	обращения граждан и общественных объединений, а также предприятий, учреждений и 
	организаций, государственных органов и органов местного самоуправления и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральными законами и законами субъекта 
	Российской Федерации.
	3.9. Хранить государственную тайну (в случае, если Муниципальный служащий 
	допущен в установленном порядке к работе со сведениями, составляющими государственную тайну) и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.
	3.10. В установленном порядке представлять в налоговые органы сведения о 
	полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
	являющихся объектами налогообложения.
	3.11. Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Целинного района и ее структурных подразделений.
	III. Установленные Муниципальному служащему запреты и ограничения, связанные с муниципальной службой.
	1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
	1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
	2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
	3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
	4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;
	5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
	6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 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;
	7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
	8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
	9) непредставления установленных законом сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
	2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
	1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
	1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
	2) замещать должность муниципальной службы в случае:
	а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
	б) избрания или назначения на муниципальную должность;
	в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
	г) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Кировской областной Думы, депутатом законодательного (представительного) органа другого субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа местного самоуправления, членом иных выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления;
	3) заниматься предпринимательской деятельностью;
	4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
	5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
	6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
	7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
	8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
	9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
	10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;
	11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
	12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
	13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
	14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
	15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
	16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
	3. 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.
	4. Граждане, замещавшие должности муниципальной службы в администрации Целинного района Алтайского края, согласно перечню должностей муниципальной службы в администрации Целинного района, в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы:
	а) имеют право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации Целинного района Алтайского края;
	б) обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом а) настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем  месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
	IV. Гарантии для муниципального служащего:
	1. Муниципальному служащему гарантируется:
	1.1. Создание надлежащих условий работы для исполнения им должностных обязанностей.
	1.2. Пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 40 часов с пятью рабочими днями и выходными днями в субботу и воскресенье.
	1.3. Ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими его права и обязанности.
	1.4. Установление муниципальному служащему денежного содержания:
	1.4.1. Должностного оклада в размере ___________ рублей, с последующей индексацией, согласно нормативно-правовых актов.
	1.4.2. Районного коэффициента к должностному окладу в размере _______%.
	1.4.2. Надбавки к должностному окладу в соответствии со ст.7  Закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае»:
	 -за особые условия муниципальной службы – до ______ %;
	-за выслугу лет на муниципальной службе :
	при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - _10___ %; от 5 до 10 – __15__%; от 10 до 15 – ___20__ %; свыше 15 лет – __30___%);
	-ежемесячное денежное поощрение - до ____ % должностного оклада;
	- иные надбавки и премии в соответствии с действующим законодательством.
	1.5. Оказание материальной помощи в соответствии с коллективным договором:
	на рождение ребенка у сотрудницы администрации – 5000 рублей;
	на похороны сотрудника администрации, пенсионеров администрации – 10 000 рублей;
	на похороны близких родственников сотрудников и пенсионеров администрации – 5000 рублей;
	на юбилеи (55-летие у женщин и 60-летие у мужчин) – 5000 рублей;
	при краже, пожаре и иным бедствиям – 15 000 рублей.
	1.6. Выплата материальной  помощи  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере трех должностных окладов.
	1.7. Отпуск: продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 30 календарных дней. Расчет отпуска за выслугу лет осуществляется исходя из каждых 5 лет стажа муниципальной службы: 
	от 1 года до 5 лет-1 календарный день; от 5 лет до 10 лет -  5 календарных дней;
	от 10 до 15 лет – 7  календарных дней; свыше  15 лет – 10  календарных дней.
	Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день составляет 3 календарных дня.
	По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части не должна быть менее 14 календарных дней.
	Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на срок не более одного года.
	1.9. Денежное содержание выплачивается _______ и ________ числа ежемесячно.
	1.10. Медицинское обслуживание муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством.
	1.11. Обязательность получения его согласия на перевод на другую должность муниципальной службы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о муниципальной службе.
	1.12. Пенсионное обеспечение за выслугу лет (ежемесячную доплату) к государственной пенсии в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации) и пенсионное обеспечение членов семьи в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей.
	1.13. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы.
	V. Ответственность Муниципального служащего
	1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным служащим возложенных на него обязанностей могут налагаться дисциплинарные взыскания.
	2. Муниципальный служащий за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а также обязательств, вытекающих из настоящего договора, нарушение правил внутреннего трудового распорядка несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
	3. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий устанавливается федеральным законом.
	4. Муниципальный служащий несет предусмотренную федеральным законом ответственность за действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.
	VI. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора
	1. Изменение, прекращение трудового договора осуществляется в порядке и по основаниям предусмотренным действующим законодательством.
	2. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон. Все необходимые изменения и дополнения излагаются в дополнительных соглашениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
	VII. Дополнительные условия трудового договора.
	1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении 
	трудового договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
	Федерации.
	2. Муниципальный служащий приступает к выполнению своих обязанностей в срок, установленный распоряжением о приеме (назначении) на работу.
	3. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в Администрации Целинного района, другой - у муниципального служащего.
	4. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
	VIII. Подписи сторон.
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