
АД4ИНИСТРАLИЯ МР КГЕРГЕБИЛЬСКI4IZ РАЙОН)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м 01-16148 от <<3> июня 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНШЩГIАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

АДМИНИСТРАII4И МР dЕРГЕБИJIЬСКШZ РАЙОН)

В соответствиИ с ТрудоВым кодеКсом Российской Федерации, ФедераJIьным
законоМ от 2 марта2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Законом Республики !агестана от l1 марта 2008 года N9
"о муниципальной службе в Республике Щагестан", Уставом Мр <гергебильский
район>,

ПоСТАНоВЛlIЮ:

l. УТВеРДить фор*у трудового договора с муниципаJIьным служащим
администрации МР <Гергебильский район> (приложение J\Ъ 1).

2. Утвердить форrу срочного трудового договора с работником
администрации МР кГергебильский район> (приложение Jф 2).

2. ТрУдоВые договора, заключенные ранее (до вступления в силу данного
Постановления) перезаключить в соответствие с прилагаемым трудовым
договором.

3. ЩействИе постановления распространяется на правоотношения, возникшие
до вступления в силу данного Постановления.

4, Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. КОнтроль За исполнением настоящего Постановления возложить на

Управделами администрации МР <Гергебильский район> А.Г. Магомедова.
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Приложение
к Постановлению админисцации

МР <Гергебильский район>
ль от (( ) 20

ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИIIАЛЪНЫМ СЛУЖАЩИМ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР }Ф

с муниципальным служащим МР <<Гергебильский район>>

с.Гергебиль (( )) 20 года

L. Общие положения.

Администрация МР <Гергебильский район> в лице главы МР <Гергебильский
РаЙОН> Ма.Пачилова Рамазана Магомедовича действующего на основании Устава
МР <Гергебильский район>>о именуемый в дальнейшем <Работодатель)), с одной
стороны, и

(ФИО работника, принимаемого на муниципальную службу)

иМенуемыЙ (-ая) в дальнеЙшем <Мунициlrчtльный служащий>>, с другой стороны
закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

2. Предмет договора.
2.1. Работник

(ФИО муниципального служащего)

принимается на муниципi}льную должность

(должность муниципального служапIего)

Для выполнения обязанностей, предусмотренцых должностной инструкцией,
Работодатель обязуется обеспечивать муницип€lJIьному служащему необходимые
УслоВия для работы, выплачивать денежное содержание и предоставлять гараЕтии и
кОмпенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от 02.0З.2007 J\b 25-ФЗ (О муниципirльной службе в Российской
Федерации) и иными шормативными правовыми актами о муниципа-тtьной службе.

|.2. Местом работы муниципzшьного служащего является Администрация
муницип€tпьного раЙона <ГергебильскиЙ раЙон), находящаяся по адресу: Республика
.Щагестан, Гергебильский район, с. Гергебиль, ул. Наиба Идриса, д. Jф 7.

2.2. Работа по настоящему договору является для муниципttльного служащего
основной.

3. Срок договора.

3.1.Настоящий договор закJIючен на:
а) неопределенный срок;
б) определенный срок.
3.2. Щжа начала исполнения работы
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Щата окончаниrI работы
3.3.!ля МуниципilJIьного

1)

2)

служащего устанавливается испытательный срок

4. Права и обязанности Мупиципальпого служащего.

предоставление ему работыо обусловленной трудовым договором.
муницип€lльный служащий является полноправным членом трудового

коллектива администрации.
3)рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствеIIными

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором.
4) получение в установленном порядке информации и материitлов, необходимых

для исполнения им должностных обязанностей.
5) посещение В установленном порядке для исполЕениrl им должностных

обязанностей предприятий, учреждений И организаций независимо от форм
собственности.

6) принJIтие решений И участие В их подготовке в соответствии с его
должностными обязанностями.

7) объелинеЕие в профессиончlJIьные союзы.
8) внесение предложений по совершенствованию муниципальной службы.
9) Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по

ЗамеЩаемоЙ должности муницип€tльноЙ службы, критериями оценки качества
исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

10) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для
исполнения должностных обязанноотей;

1 1) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;

|2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
прtвдничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

13) ПолУчение в установленном порядке информации и материалов, необходимых
Для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;

14) Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности
муницип.tльной службы;

15) повышение квiulификации в соответствии с муниципrшьным правовым актом за
счет средств местного бюджета;

16) защиту своих lrерсонttльных данных;
l7) оЗнакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о

прОфессиональноЙ деятельности и другими документами до внесениrl их в его лично9
ДеЛО, а ТаКЖе на приобщение к личному делу его письменных объяснениЙ;

18) объединение, вкJIючая право создавать профессионаJIьные союзы, для защиты
своих прав, социальЕо-экономических и,профессионtlJIьных интересов;

19) рассмотрение индивидуiLльных трудовых споров в соответствии с трудовым
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе,
вкJIючая обжалование в суд их нарушений;

20) Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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4,2. муниципальный служащий имеет иные lrрава, предусмотренные Федеральным
законом от 02 марта 2007 JФ 25-ФЗ "О муниципа-пьной службе Российской Федерации",
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

4.3. lЩуниципальный слчжащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные

законы, федеральные законы, иные Еормативные правовые акты Российской ФедераЦии,
конституциИ (уставы), законЫ И иные нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации, устав муниципulJIьного образования и иные муниципZIJIьные

правовые акты и обеспечивать их иQполнение;

2) исfIолнятЬ должностные обязанности В соответствии с должностной
инструкцией;

з) соблюдать при исполнении должностных обязанностеЙ права и законные

интересы граждан и организаций;
4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации

муниципального района <гергебильский район>, должностную инструкцию, порядок

работьi со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего

исполнения должностных обязанностей;
6) не рilзглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известt{ыми в связи с

исполнением должностных обязанностей, в том числе свед9ния, касающиеоя частной

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

1) беречь государственное и муниципilJIьное имущество, в том числе

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством

российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе,

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного

характера;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства

Российской Федерации В день выхода из гражданства Российской Федерации или о

приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства

иностранного государства;
iol соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,

которые установлены ФедераJIьным законом от о2 марта 200,7 М 25-ФЗ

''О муниципальной службе Российской Федерации" и другими федеральными законами;

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной

заинтересованности при исполЕении должностных обязанностеЙ, Ko1opa,I может

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного

конфликта.
12) соблюдать трудовую дисциплину.
13) соблЮдur" Фбования, предъявляемые к мунициlrirльному служащему Законом

<о муниципальной службе в Республике 
'щагестан) 

и нормативно-правовыми актами

МР <Гергебильский район>.
14) соответствовать уровню квалификации, достаточный для исполнения своих

должносТных обяЗанностей, предусмОrрЬпп"r" Законом <О муниципальной службе в

РеспублИке ,ЩагесТан)) И норматиВно-правоВым актаМ МР <ГергебильскиЙ раЙон),

15) возместить в полном объеме ущерб (убытки), причиненный его действиями

(бездейсТвиями) админисТрации МР <Гергебильский район>.
16) добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне и точно

исполнять свои функционаJIьные обязанности, использовать все рабочее время для



5

производительного труда, воздержаться от действий, мешающих другим работникамвыполtUIть их функционiшьные обязанности.
17) по распоряжению главы администр ациивыезжать в командировки.
1 8) проходить медицинские осмотры.
19) соблюдать требоваIIия охраны труда.
4.4. муницип€rльныЙ служащиЙ обязан исполнять иные обязанности,

предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 J\Ъ 25_ФЗ "О муниципальной
службе Российской Федерации", иными норматиВными правовыми актами о
муниципitльной службе и противодействия коррупции.

4.5 . Муниципальный служащий не вправе:
l) Состоять члецом органа управления коммерческой организации, если иное не

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с фелеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, 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
нiвначения на должность государственной службы;

б) избранияили нitзначения на муниципaльную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионttльного

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организациио созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципzlJIьного
образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного

самоуправления, избирательной комиссии муниципzшьного образования, в которых он
замещает должность муниципа;lьной 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 муниципtшьным
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и
с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью
и передаются муниципiLльным служащим по акту в орган местIIого самоуправлениJI,
избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы, за искJIючением 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 договореннссти
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муницип{tльного
образованиrI с органами местного самоуправления, избирательными комиссиlIми других
муниципirльных образований, а также с органами государственной власти и органами
местного самоуtIравления иностранных государств, международными и иностранными
некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением доджностных обязанностей,
средства материttпьно-техническоrо, финансового и иного обеспечения, другое
муниципzшьное имущество;
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8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муницип€Lльной службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениrIм
конфидеНциtlльноГо характера, или служебную информацию, ставIцие 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 муниципzшьного образования и ихруководителей, если это не
входит в его должностные обязанности;

10) принИмать беЗ письмеЕного рЕврешения главы муниципzrльного образования
на|рады, почетные и специ€Lльные 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 муниципчLльного служащего;

13) СОЗдавать в органах местного самоуправлениrI, иных муниципапьных органах
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за
ИСКЛЮЧением профессион€UIьных союзов, а также ветеранских и иЕых органов
ОбЩеСтвенной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уреryлирования
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 подразделенийо
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федер ации;

1б) заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой
ДеяТеЛЬностью, финансируемоЙ искJIючительно за счет средств иностранных
ГосУдарстВ, международных и иностранных организаций, иностранных |раждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федераци и или законодательством Российской Федерации ;

17) гражланин после увольнениrI с муниципttльной службы не вправе рtlзглашать
ИЛИ использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения
конфиденциttльного характера или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей.

5. Права и обязанности Работодателя.

5. 1.Работодатель имеет право:

l) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиrIх, которые
УСТаНОВЛеНЫ ТрУловым кодексом РоссийскоЙ Федерации, законодательством о
муниципzшьной службе;

2) вести коллективные переговоры и закJIючать коллективные договоры;
3) поощрять муницип€шьного служащего за добросовестный и эффекгивный труд;
4) требовать от муниципzшьного служащего надлежащего исполнения им трудовых

ОбЯЗаНнОстей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для
ИСПОЛНения Должностных обязанностей представителем панимателя (работодателя) (в
Т.ч. к имуществу третьих лиц, Еаходящемуся у представителя нанимателя
(работодателя), если представитель нанимателя (работодатель) несет ответственность за
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сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения IIравил внутреннего

трудового распорядка администрации муницип€шьного района <Гергебильский район>;

5) привлекать муниципаJIьного служащего к дисциплинарноЙ и матерИальноЙ

ответственностИ в порядке, установЛенноМ ТрудовыМ кодексоМ РоссийсКой Федерации,

иными фелеральными законами;
6) принимать локilJIьные нормативные акты, вносить иЗменеНИЯ И ДОПОЛН9НИJI В

должностную инструкцию муниципtLльного служащего;

7) оценивать качество работы муниципrtльного служащего, получать от него

текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению муницип,rльного служащого,

контролировать его работу по срокам, объему;

5,2.Работодатель обязан:

[соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и

норматиВные праВовые акты, локtLльные ЕормаТивные акты, условиJI соглашений и

настоящого договора.
2) предоставлять муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим

договором;
зi обеспечивать мунициlr{Lльного служащего оборулованием, инструментами,

технической документацией и иными средствами, необходимыми для надлежащего

исполнения им трудовых обязанностей, а также безопасность труда и услови,l,

отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

4) своевременно выплачивать в полном размере, обусловленное настоящим

договором, денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные федеральными и

республиканскими законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации и Республики !,агестан; ---.---л--.л_л /
5) вестИ коллектиВные переговорЫ с участием муницИпального служащего (его

представителей), предоставлять муниципitльному служащему (его представителям)

полную и достовaр"у19 информацию, необходимую для закJIючения коллективного

договора, соглашения и контроля за их выполнением;

6) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных

"зорur*r"rх 
работником 11редставителей о выявленных нарушениях законов и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по

их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям, а в

необходимых случ аях - непосредственно муниципальному служащему;

7) обеспечивать бытовые нужды муниципального служащего, связаЕные с

исполнением им трудовых обязанностей, а также осуществлять обязательное

социtLльное страхование муниципtLльного служащего в порядке, установленном

федеральными законами;
8) возмещать вред, причиненный муниципальному служащему в связи с

исполнением им rрудЬuur* обязанностеЙ, а также компенсировать морапьный вред в

11орядке и на условиJIх, которые установлены Труловым кодексом Российской

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
^ql 

обеспечивать защиту персонаJIьных данных муниципitльного служащего от

неправомерного использов ания и утраты ;

10) знакомить муниципаJIьного служащего под роспись с принимаемыми

локiLльнымИ норматиВнымИ актами, непосредСтвеннО связанными с его трудовой

деятельностью;
11) испоЛнять пО отношенИю к муниципtlJIьному служащему иные обязанности,

предусмотренные Трудовым кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, законодательством о

муниципальЕой службе, иными федератrьными законами и нормативными правовыми



актами, содержащими нормы трудового I1рава, коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.

12) соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда.
14) осуществлять обязательное социiчIьное страхование муниципального

служащего в порядке, установленном федеральными законами.
15) обеспечивать медицинское обслуживание муниципaльного служащего, в том

числе выхода его на пенсию.
16) окаЗывать содействие муниципaL,Iьному служащему в переподготовке

(переквалификации) и повышении квалификации с сохранением денежного содержания
на период обучения.

б. Оплата труда и социальные гарантии.

6.1. МуниципrlJIьному служащему устанавливается денежное содержание,
состоящее из:

а) ДОЛжносТного окJ]ада в соответствии с замещаемой им должностью
мунициtIilJIьной службы в р.вмере рублей в месяц с последующей его
индексацией в соответствии с регионаJIьными нормативными правовыми актами и
нормативными правовыми актами МР <Гергебильский район>;

б) ежемесячных выплат:
надбавки за выслугу лет муницип€rльной службы в рЕвмере

процентов должностного оI&1ада;

Стаж В % от должностного окJIада
От 1 года до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 15
От 10 лет до 15 лет 20
От 15 лет и выше 30;
в) надбавки за особые условия муницип€Lльной службы в рzlзмере

процентов должностного окJIада;
г) надбаВки К должносТномУ окJIадУ за работУ со сведениями, составляющими

государственную тайну, в рtlзмере процентов должностного окJIада;
е) ежемесячного денежного поощрения в piшMepe рублей в месяц;
ж) премии по результатам работы в рЕвмере
з) премии за выполнение особо важных и сложных заданий (ежеквартаJIьно в

размере до _%);
и) материzlльная помощь в размере должностных окJIадов;
к) единовременнаЯ выплата В pzвMepe двух должностных окJIадов при

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6.2. !олжностной окJIад, ежемесячные выплаты, процентная надбавка могут

изменяться в соответствии с изменением штатного расписания и увеличением стажа
работы.

6.з. Установление надбавок, премий, другие выплаты осуществляются в
порядке, сроки и в рtlзмерах, определенных нормативными правовыми актами
мР <ГергебиЛьский район> в соответствии с фелерiшьным и регионilJIьным
законодательством.

6.4. !енежное содержание муниципЕtльного служащего перечисляется на
банковский счет муниципального служащего,

6.5. ВыпЛата заработной платЫ производИтся В в€lJIюте Российской Федерации
(в рублях).

8
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6,6, На муницип€lJIьного служащего распространяются льготы, гарантии и
компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и локtlльными
нормативными актами Работодателя.

6,7, Ущерб, причиненный муницип€lльному служащему увечьем либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполЕением им своих трудовых обязанностей,
подлежит возмещению В соответствии с трудовым законодательством и другими
законодательными актами РФ.

6.8. В случае непредвиденного отсутствия по причине болезни или несчастного
случая муниципiшьный служащий обязан предупредить Работодателя и
проинформировать его о вероятной продолжительности его отсутствиJI в течепие 24
часов. МунициПальныЙ служащиЙ должеН представить листок нетрудоспособности,
подтверждающий причину его отсутствия. По представлению такого листка
нетрудоспособности муниципальному служащему должно быть выплачено в порядке
предусмотренном действующим законодательством, пособие по временной
нетрудоспособности.

6.9. В СЛУЧае длительного отсутствия муниципЕrльного служащего по
невыясненныМ причинам, Работодатель оставляет за собоЙ право приостановить
ВЫПЛаТУ ЗаРабОтноЙ платы муниципальному служащему до выяснениlI причин
отсутствия 9го на работе.

б.10. При отсутствии муниципального служащего без уважительной причины на
рабочем месте более 4 часов подряд, без уведомлениrI Работодателя, может быть уволен
по ст. 81 Тк РФ.

7. Рабочее (служебное) время и время отдыха.

7.1. МуниципаJIьному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность рабочего времени
не может превышать 40 часов в неделю, режимом работы согласно правилам
внутреннего трудового распорядка.

7 .2. Муниципtшьному служащему предоставляются :

/ ежегодный основной оrrлачиваемый отпуск продолжительностью
30 календарных дней;

/дополнительныйотпускзавыслугулетпродолжительностью дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за

выслуry лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год
муниципаJIьной службы, но не более 15 дней.

7.3. Отпуск предоставляется в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставлениlI ежегодных оплачиваемых отшусков, установленной в
Администрации муниципiLльного образования. Отпуск может быть рtlзделен на части.
При этом продолжительность одной части отпуска должна быть не менее
14 каrrендарных дней.

7.4. По семейным обстоятельствам и другим увiDкительным причинам
муниципальному служащему по его заявлению может быть предоставлен
кратковременныЙ oTITycK без сохранения заработноЙ платы на срок, предусмотренныЙ
Трудовым Кодексом РФ.

8. Социальное страхование.

8.1.Муниципальный служащий подлежит обязательному социiLпьному страхованию
в связи с трудовоЙ деятельностью. Виды и условия обязательного соци€шьнOго
страхования муниципальfiого служащего в связи с труловой деятельностью
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осуществляются Работодателем
Федерации.

в соответствии с законодательством Российской

9. ОтветственIIость сторон.

9,1' Работодатель И муниципitльный служащий несут ответственность занеисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и
обязательств, установленных настоящим трудовым договором, локilJIьными
норматиВными актами Работодателя, законодательством Российской Федерации.

9.2. За совершение дисциплинарного проступкq то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение муниципаJIьным служащим по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей к муниципЕtпьному служащему моryт быть применены
дисциплинарные взыскаЕия, предусмотренные статьей l92 Трулового кодекса
Российской Федерации.

9.З. МУниципальный служащий и Работодатель могут быть привлечены к
МаТеРИatльноЙ и иным видам юридическоЙ ответственности в случаях и в порядке
предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными законами.

9.4. Трудовые споры р€lзногласия сторон по вопросам соблюдения условий
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не
достижениJI соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам или судом в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

L0. Иные условия трудового договора.

10.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и

разглашению не подлежат.
10.2. ИзменениlI и дополнения в настоящий труловой договор моryт вIIоситься по

соглашению сторон до истечения срока действия настоящего договора в следующих
случаях:

./ изменений действующего законодательства;
,/ изменения Устава муниципiLльного образования МР <Гергебильский район>;
,/ инициативы любой из сторон настоящего трудового договора.

10.3. Условия настоящеrо трудового договора имеют обязательную
юридическую силу для сторон. Все изменениrI и дополнения к настоящему трудовому
договору оформляются двусторонним письменным соглашением, которые являются
Ееотъемлемой частью настоящего трудового договора.

t0.4. Споры и рrвногласия по настоящему трудовому договору рiврешаются по
соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения - в порядке, установленном
действующим законодательством о труде.

10.5. При прекращении договора муниципtLльному служащему предоставляются
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.

10.6. Настоящий труловой договор составлен и подписан в 2-х экземплярах,
идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с
момента его подписания Сторонами. Один экземпляр хранится Представителем
нанимателя (работодателем) в личном деле МуrrиципaJlьного служащего, второй - у
МуниципilJIьного служащего.

10.7. Основания и условиlI прекращениlI настоящего трудового договора
предусмотрены Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом <О муниципilJIьной
службе в Российской Федерации).

10.8. Во всех случаях днем увольнеЕия муниципitльного служащего является
шоследний день его работы.



Почтовый адрес учреждения:
368250, Республика Щагестан,
Гергебильский район, с. Гергебиль,
ул. Наиба Идрисq д. J,llЪ 7.
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l0,9, Во всем ocTEUIbHoM, что це предусмотрено настоящим трудовым договором,СТОРОНЫ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ, РеГУЛиРУющим трудовые отношениrI.

12.Адреса сторон.

РАБОТОДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ
Администрация МР
<<Гергебильский райоп> РЩ

(ф.и.о.)

Паспорт, серия Nq

Глава
МР <Гергебильский район>

Р.М. Малачилов
(полпись) Адрес факгического проживаниrI (или

регистрации)

Тел

инн

(подпись)

Второй экземпляр трудового договора получил (ла)

(ф.и.о. подпись)

(( )) 20 год

(фамилия и инициа.llы)



1,2

Приложение Л! 2
к Постановлению администр ации

МР <Гергебильский район>м

(

20

ФОРМА СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКОМ

Срочный трудовой договор
с работником Администрации МР <<Гергебильский район>>

сел. Гергебиль
2019

1. Общие положения.

1,Администрация мо <Гергебильский район> в лице главы мР Малачилова
рамазана Магомедовича, именуемый в дальнaй*a" <работодатель), с одной стороны, и

серии_ JtIb
паспорт

выданный

енуемый в дальнейшим <Работник)), с другой стороны, закJIючили настоящий договор о
нижеследующем:

2. Предмет договора.

2.1. Работник

(ФИО работника)
принимается на муниципtLльную должность

(должность работника)

Для выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией,
Работодатель обязуется обеспечивать муниципaльному служащему необходимые

условия для работы, выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии и
компенсации в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации,

федеральным законом от 02.03.2007 J\b 25-ФЗ (О муниципчrльной службе в Российской
Федерации)) и иными нормативными rrравовыми актами о муниципа-пьной службе.

2.2. Местом работы муницип€шьного служащего является Администрация
муниципttльного района <Гергебильский район>>, находящчшся по адресу: Республика

,Щагестан, Гергебильский район, с. Гергебиль, ул. Наиба Идрисq д. Jф 7.

2.З. Работа по настоящему договору является для работника
(основной, лополIлительной)

2.4. Работодатель нанимает Работника на рабочий день,
(полrIый, не полный рабочий лень)

а Работник дает согласие выполнять лично свои трудовые функции на УСЛОВИrIХ

настоящего,.Щоговора.

от( )
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3. Функции работника - рабочее время

3.1.На момент закJIючения настоящего договора Работник ознакомлен с
положениями должностной инструкции, содержащей описание прав, обязанностей и
ответственности.

З.2.Работник булет выполнять свои обязанности в соответствии с инструкциями,
распоряжениями, lrредписаниями и другими указаниями Работодателя и лиц,
являющихся вышестоящим для Работника.

3.3.Рабочее время Работника составляет в среднем 5 дней в неделю, в среднем 40
часов в неделю.

3.4.Работник может быть привлечен к выполнению сверхурочных работ.

4. Срок действия договора.

4.|. В соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации,
настоящий .Щоговор закJlючен на определенный срок - на сезон

)
(указывается вил работ)

4.2. Срок договора: с ((_)) 20 _г. по ((_, )) 20

(для

-г.4.3. Работник обязуется приступить к работе в день приема на работу
4.4 . Ислытательный срок Работнику не устанавливается.

5. Обязанности Работника.

5.1 Работник обязан добросовестно выполнять все инструкции, распоряжения и
иные укzвания Работодателя, проявлять инициативу в работе в rrределах своих
должностных обязанностей и прилагать максимум усилий в содействии осуществлению
интересов Работодателя.

5.2.Работник должен также посвящать все свое рабочео время, внимание и умения
выполнению своих должностных обязанностей в соответствии с настоящим !оговором
и должностной инструкцией по замещаемой должности.

5.3.При расторжении Щоговора по какой бы то ни было rrричине Работник обязан
возвратить Работодателю любое имущество, принадлежащее Работодателю, в чем бы
оно не закJIючzLлось и где бы оно не находилось.

5.4.Работник обязуется соблюдать полную конфиденциiLпьность в отношении
коммерческих и профессионttJIьных секретов или информации, касающейся
Работодателя, и ни коим образом, ни во время действия .Щоговора, ни после его
прекращения, не использовать их в собственных интересах или в интересах третьих лиц.

5.5. Под конфиденциальной информацией понимается вся не подлежащая огласке
информация, касающаяся, в частности, деятельности, финансового состояния, сделок,
УСлУГ Работодателя, а также любая коммерческrul или производственнiul TaiTHa цли
ДРУГая нерaВглашаемilI информация, касающаяся Работодателя, в том числе:

'/ ИМеЮЩУЮся в организации юридическую, техническую и специальную
документацию, в том числе статистическую информацию;

,/ сведения, связанные с финансовыми операцшIми как самого Работодателя, так
и его структур ных подрtlзделений организации ;

'/ СВеДения, связанные с деятельностью Работодателя и его структурных
ПОДРiВДеЛениЙ, о проводимых ими научных, технических, юридических,
коммерческих и других разработках, являющихся собственностью
организации, а также сводения о ее персонале.
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5.6. РабОТНик не имеет права пер9давать без согласия Работодателя в средства
массовой информации никакие материilJIы, связанные с деятельностью организации ни
под своим именем, ни под псевдонимом.

5.7. Работник обязан проверять подготавливаемые им материаJIы и не допускать
рtlзглашения сведений, ущемляющих честь и достоинство граждан, приносящих ущерб
Работодателю. В случае нарушениlI этого требования все убытки Работодателя
взыскиваются с Работника.

5.8. В случае ЕарушениlI указанных выше условий Работник несет материiUIьную
ответственность в соответствии с законом о собственности и возмещает причиненные
убытки, в том числе упущенную выгоду, в полном ее объеме.

5.9. Соответствовать уровню квалификации, достаточный для исполнения своих
должностных обязанностей.

5.10. Работник обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные
ФедеРальНыми законами Российской Федерации, законами РЩ, иными нормативными
правовыми актами Мр <гергебильский район> и противодействия коррупции.

6. Обязанности работодателя.

б.l.РабОтодатель обязуется выплачивать заработную плату согласно настоящего
,Щоговора.

6.2. Работодатель обязуется обеспечить обязательное социаJIьное страхование
работника в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3.работодатель обязан осуществлять социа-пьные выплаты в соответствии с
действующим законодательством.

6.4.Работодатель обязуется обеспечивать безопасные условия труда Работника в
соответствии с действующим законодательством.

7. Оплата труда и социальные гарантии.

7.1. Работнику устанавливается денежное содержание, состоящее из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью в рilзмере

рублей в меаяц с последующей его индексацией в соответствии с
регионutльными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами
МР <Гергебильский район>;

б) ежемесячных выплат:
надбавки за выслугу лет в рitзмере
в) надбавки за особые условия в размере IIроцентов должностного

окJIада;

е) ежемесячного денежного поощрениll в ршмере рублей в месяц;
ж) премии по результатам работы в рЕвмере Yо;

з) премии за выполнение оообо важных и сложных заданий (ежеквартчtльно в

р€вмере до _%);
и) материtLльн€ш помощь в рt}змере должностных окJIадов;
7.2. ,Щолжноотной оклад, ежемесячные выплаты, процентн€ш надбавка моryт

изменяться в соответствии с изменением штатного расписания и увеличением стажа
работы.

7.3. Установление надбавок, премий, другие выплаты осуществляются в порядке,
сроки и в р€вмерах, определенных нормативными правовыми актами
МР <Гергебильский район> в соответствии с федерitльшым и регионrrльным
законодательством.

7.4. ffенежное содержание работника перечисляется на банковский счет работника.

процентов должностного окJIада;
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'7,5, Вьiплата заработной платы lrроизводится в вtlJIюте Российской Федерациив рублях).
7.6. На работника распространяются льготы, гарантии

установленные законодательством Российской Ф.д.рац""
нормативЕыми аюами Работодателя.

7,7, Ущерб, причиненный работнику увечьем либо иным повреждением здоровья,
вязанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в
соответсТвии с трудовыМ законодательствоМ и другими законодательными актами РФ.

7,8. В случае непредвиденного отсутствия по причине болезни или несчастного
случаЯ РаботниК обязаН предупредить Работодателя и проинформировать его о
вероятной продолжительности его отсутствия в течение 24 часоь. Рабътник должен
представить листок нетрудоспособности, подтверждающий причину его отсутствия. По
IIредставлOнию такого листка нетрудоспособности Работнику должно быть выплачено в
порядке предусмотренном действующим законодательством, пособие по временной
нетрудоспособности.

7.9. В СЛУчае Длительного отсутствия Работника по невыясненным причинам,
РабОтодатель оставляет за собой право приостановить выплату заработной платы
Работнику до выяснения причин отсутствия Работника на работе.

7.10. При отсутствии муниципiLльного служащего без уважительной причины на
рабочем месте более 4 часов подряд, без уведомления Работодателя, может быть уволен
по ст. 81 ТК РФ.

8. Отпуск.

8.1.В связи с временным и непродолжительным характером работы на один сезон,
Стороны договорились о компенсации неиспользованных дней отпуска работника rrри
его увольнении.

8.4.Работник может быть привлечен к работе в выходные и прuвдничные дни в
соответствии с действующим законодательством.

9. Прекращецие Щоговора.

9.1.По соглашению Сторон настоящий .Щоговор может быть расторгнут в любое
время.

9.2.По инициативе Работодателя настоящий Щоговор может быть расторгнут в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе при
предоставлении работником работодателю подложных документов или заведомо
ложных сведений при закJIючении трудового договора.

В случае ликвидации предприятия или сокращениJI штата работников для
расторжения .Щоговора требуется предварительно уведомить Работника за 2 (два)
месяца.

9.3.настоящий ,,щоговор может быть расторгнут по инициативе Работника при
условии предварительного уведомления Работодателя за 2 (две) недели.

9.4.Уведомление о расторжении настоящего ,Щоговора одной из Сторон должно быть
направлено закaзным письмом с уведомлением о вручении или вручено лично под
роспись.

10. Разрешение споров.

10.1.Настоящий Щоговор регулируется законодательством Российской Федерации.
10.2.Стороны буду, использовать все средства с целью нахождения

взаимоприемлемого решениlI в случае возникновениlI спора, связанного с подписанием,
выполнением, толкованием и прекращением ,Щоговора. Если такое решение не может

и компенсации,
и локzlльными
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быть найдено в процессе переговоров в точение 30 (тридцати) дней после того, как однаиз Сторон заявит об этом другой cropona, с,,ор должен быть разрешен в соответствии сположениями з аконодательсТва Российской Федер ации,

11. Прочие положения.

11.1.!оговор вступает В силу с даты его подписания.
l1,2,ЛюбЫе изменениrI и дополненLUI к настоящему .Щоговору должны быть

соворшены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11,3,Вопросы взаимоотношений Сторон, не отраженные в .Щоговоре, регулируютсяПравилами внутреннего трудового распорядка, а также действующим

законодаТельствоМ РоссийсКой ФедеРации. Правила внутреннего трудового распорядкаявляются неотъемлемой частью Щоговора. ПодписывiUI настоящий !оговор, Работник
подтверждает, что он ознакомился с Правилами внутреннего трудового распорядка до
подписания настоящего .Щоговора.

11.4.В случае если какое-либо из положений настоящего ,Щоговора будет признано
несоотвеТствующиМ законодаТельствУ Российской Федерации, это не булет означать
недействительности ост€tJIьных положений Щоговора или Щоговора в целом. В таком
случае Стороны должны заменить недействительное положение на положение,
соответсТвующее законодательствУ Российской Федерации и позволяющее в
максимальной степени достичь первонач€шьный результат.

11.б.Настоящий ,Щоговор подписан в 2-х (лвух) подлинных экземплярах на русском
языке, по одному для каждой из Сторон.



РАБОТОДАТЕЛЬ

Администрация МР
<<Гергебильский район>> РЩ

ПОЧтОвый адрес }rчреждения :

3 68250, Республика Щагестан,
Гергебильский район, с. Гергебиль,
ул. Наиба Идрисц д. }lb 7.

Глава
МР <Гергебильский район>

Р.М. Малачилов
(подпись)
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12. Адр..а сторон.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

(ф.и.о.)

Адрес фактического проживания (или
регистрации) _

Тел.:

инн

(лолпись) (фш.rилия и инициалы)

Второй экземпляр 1фудового договора получил (ла):

(ф.и.о. полпись)

( )) 20 год

Паспорт, серия _ J\Ъ


