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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «16» августа 2018г. № 1821 «О проведении 
межмуниципальной ярмарки»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 102-оз «Об организации деятельности ярма-
рок на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района, в целях 
организации праздничной торговли для обеспечения жителей Советского района товарами и продукцией 
местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания, агропромышленного комплекса, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, субъектов малого и среднего предпринимательства Со-
ветского района и других муниципальных образований:

1. Провести 30.08.2018, 31.08.2018, с 01.09.2018 по 22.09.2018 с 07.00 до 22.00 часов в г. Советский 
межмуниципальную ярмарку (далее ярмарка) на ярмарочной площади угол улиц Ленина - Гастелло г. Со-
ветский (далее площадь). 

2. Определить организатором ярмарки - управление экономического развития и инвестиций админи-
страции Советского района (Назаров В.В.).

3. Управлению экономического развития и инвестиций  администрации Советского района (Наза-
ров В.В.) обеспечить организацию ярмарки с участием местных товаропроизводителей, предприятий об-
щественного питания, агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
субъектов малого и среднего предпринимательства Советского района и других муниципальных образо-
ваний (далее участники).

4. Утвердить:
4.1. план мероприятий по организации ярмарки и порядок предоставления торговых мест (приложе-

ние 1);
4.2. форму заявки на участие в ярмарке (приложение 2).
5. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Латыпова 

Д.О.) организовать освещение ярмарки.
6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
7. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района 
от 16.08.2018 № 1821

План мероприятий по организации межмуниципальной ярмарки и продажи товаров на ней и поря-
док предоставления торговых мест

1. Специализация межмуниципальной ярмарки и продажи товаров на ней (далее ярмарка) – реали-
зация продукции местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания, агропромышлен-
ного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Советского района и других муниципальных образований.

2. Режим работы ярмарки: 30.08.2018, 31.08.2018, с 01.09.2018 по 22.09.2018 с 07.00 до 22.00 часов.
3. Места размещения участников ярмарки:
3.1. на ярмарочной площади угол улиц Ленина-Гастелло г. Советский. Количество торговых мест - 20.
4. Порядок предоставления мест на ярмарке:
4.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, зарегистрированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
согласно схемы размещения участников ярмарки. Участники ярмарки осуществляют торговлю на основа-
нии поданной заявки.

К заявке должны быть приложены:
копия свидетельства о государственной регистрации заявителя – юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей), а также граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства.
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4.2. Продажа товаров участниками ярмарки осуществляется при наличии:
4.2.1. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сфере торговли, общественного питания, агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, малого и среднего предпринимательства:

копии документа, удостоверяющего личность продавца;
документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (сертификат или декларация о 

соответствии либо их копии), товарно-сопроводительных документов;
медицинских книжек установленного образца с полными данными медицинских обследований;
4.2.2. для граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, веду-

щих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством:
документа, удостоверяющего личность;
документа (справки), подтверждающего статус гражданина как главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, члена такого хозяйства, статус гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или занима-
ющегося садоводством, огородничеством, животноводством.

4.3. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Документы хранятся у участников ярмарки, самостоятельно осуществляющих реализацию това-
ров, а также у лиц, привлекаемых участником ярмарки для реализации товаров, в течение всего времени 
работы ярмарки и предъявляются по первому требованию организатора ярмарки, контролирующих орга-
нов, покупателей.

Приложение 2
к постановлению
администрации Советского района 
от 16.08.2018 № 1821

Форма заявки для участия в межмуниципальной ярмарке и продажи товаров на ней

Дата проведения: 30.08.2018, 31.08.2018, с 01.09.2018 по 22.09.2018.
Режим работы: с 07.00 до 22.00 часов.
Заезд: с 06.00 до 07.00 часов.
Наличие вывески, спецодежды, палаток - для иногородних участников ярмарки.

Место проведения:
ярмарочная площадь угол улиц Ленина - Гастелло г. Советский.

Наименование организации, предприятия-участника межмуниципальной ярмарки, адрес места на-
хождения, телефон: ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Ассортиментный перечень товаров, продукции для участия в ярмарке _________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (полностью) руководителя организации, предприятия-участника ярмарки: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата и время заезда: __________________________________________________________________

Номера машин: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

«___»_____________2018 г.                                   _______________/____________________
                                                                                                                   Подпись руководителя
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

С 4 августа 2018 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ, Федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты РФ

Уважаемые жители Советского района!

С 4 августа 2018 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ, Федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты РФ.

Отменяется требование о получении разрешения на строительство (реконструкцию) и разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства. Вместо этого вводится уве-
домительный порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строи-
тельства и садовых домов. 

Обращаем ваше внимание на то, что до 1 марта 2019 года допускается осуществление кадастрового 
учета и регистрации прав на жилые строения, жилые дома, созданные на земельных участках, предо-
ставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, без направления уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании работ. После 1 марта 
2019 года направление уведомлений станет обязательным.

Если строительство началось до 4 августа 2018 года, то владелец участка (дачного, садового, для 
ИЖС, ЛПХ) вправе до 1 марта 2019 года направить уведомление о планируемых строительстве или ре-
конструкции на соответствующем земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома. В данном случае получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию не требуется.

По всем вопросам обращайтесь в управление архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации г.п. Советский, тел. 3-35-88, 3-19-74, в  управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации Советского района, тел. 3-11-53.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район

 Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муни-
ципального образования Советский район (далее – порядок) в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации» регулирует проведе-
ние конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 
район (далее – конкурс). 

 Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной 
службе, осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муни-
ципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муни-
ципальной службы.

1. Общие положения
1.1. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, 

в муниципальном образовании Советский район заключению трудового договора предшествует конкурс. 
Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 

район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов местного самоуправления муници-
пального образования Советский район (далее – конкурсная комиссия), общее число членов каждой из 
которых составляет не менее 6 человек.

1.2. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии вакантной 
должности муниципальной службы, замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряже-
нию) руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо 
представителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).  

1.3. В решении (распоряжении) об объявлении конкурса определяется дата, время и место прове-
дения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка.

1.4. На основании решения (распоряжения) руководителя о проведении конкурса, не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса публикуется объявление о приеме документов, об условиях проведе-
ния конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения, проект трудового договора в печатном 
средстве массовой информации определенном для опубликования муниципальных правовых актов в со-
ответствии с Уставом Советского района,  а также размещается информация о проведении конкурса на 
официальном сайте Советского района.

1.5. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского райо-
на, в муниципальном образовании Советский район конкурс не проводится в случаях, предусмотренных 
Уставом Советского района.

1.6. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах местного 
самоуправления Советского района, о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение ва-
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кантных должностей муниципальной службы, об условиях и результатах конкурсов на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы, о номерах телефонов, по которым можно получить информацию 
по вопросу замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, 
размещается на официальном сайте государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в сети «Интернет» - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 
(далее - портал) в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Лицо, ответственное за размещение и поддержание в актуальном состоянии информации, указан-
ной в абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному образованию Советский район на портале 
определяется главой Советского района.

2. Условия проведения конкурса
2.1.  Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

2.2. Гражданин в сроки, установленные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего порядка, представляет 
документы по перечню, установленному пунктом 3.1 раздела 3 настоящего порядка, подтверждающие 
выполнение условий конкурса, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего порядка. 

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
- его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-

бы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

- несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего по-
рядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины. 

2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы ведущей, старшей, младшей 
группы, учреждаемой для выполнения функции «руководитель», функций «специалист», «обеспечиваю-
щий специалист» конкурс проводится в один этап – документационный. По решению (распоряжению) ру-
ководителя может быть проведен второй этап конкурса на условиях, установленных настоящим порядком.

 2.5. Для замещения вакантной должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемой 
для выполнения функции «руководитель», главной группы, учреждаемой для выполнения функции «руко-
водитель», «специалист», конкурс проводится в два этапа, метод оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов определяется руководителем в решении (распоряжении) об объявлении и проведении 
конкурса.

2.6. искл.23.10.2015 
3. Порядок предоставления документов
3.1. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – 

конкурсант) предоставляет  в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы):

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) 
по форме, установленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
предоставляются гражданами (муниципальными служащими), претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень, утверждаемый муниципальным правовым актом;

д) медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицин-
ского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

е) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации.

 3.2. С согласия конкурсанта проводится процедура оформления его допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанно-
стей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с ис-
пользованием таких сведений.



7Вестник Советского района№115 от 30 августа 2018 года

3.3. Достоверность сведений, представленных конкурсантом может подлежать проверке.
3.4. Документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, представляются в конкурс-

ную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район в тече-
ние 20 календарных дней со дня объявления об их приеме.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при наличии не менее 2 

кандидатов.
4.2. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 

кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-
ципальной службы органов местного самоуправления Советского района. 

4.3. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, 
руководитель может принять решение о проведении повторного конкурса.

4.4. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководи-
телем в решении (распоряжении) о проведении конкурса, либо после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на замещение должности муниципальной службы, а также после оформ-
ления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в пись-
менной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в участии в конкурсе.

4.5. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в кон-
курсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Председателем конкурсной комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала второго 
этапа конкурса направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципаль-
ным служащим), допущенным к участию в конкурсе.

4.7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других положе-
ний, установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры о муниципальной службе.

4.8. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа местного самоуправления 
муниципального образования Советский район (приказ руководителя органа администрации Советского 
района) о назначении одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссии по результатам конкурса на 
должность муниципальной службы и заключается  с ним трудовой договор.

4.9. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной фор-
ме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на офици-
альном сайте Советского района.

4.10. Документы претендентов на замещение должности муниципальной службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранят-
ся в архиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, после чего 
подлежат уничтожению.

4.11. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

4.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии
5.1. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного самоуправления 

муниципального образования Советский район. Персональный состав конкурсных комиссий определяет-
ся:

- для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района – главой 
Советского района;
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- для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – Думой Советского 
района и Контрольно-счетной палате Советского района. 

5.2. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп должностей 
муниципальной службы. 

5.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

5.4. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

5.5 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. 

5.6. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы требуются 
специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать независимых экспертов с 
правом совещательного голоса. 

5.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии вправе в отсутствие председателя комиссии 
(по уважительным причинам) проводить заседания конкурсной комиссии с правом решающего голоса. 

5.8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы;
- ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
- осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в конкурсе;
- организует проведение конкурса;
- рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает 

по ним решение;
- принимает решение о признании кандидата победителем конкурса;
- осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение должности муници-

пальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муници-
пальной службы. 

5.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание комиссии и оглашает список канди-
датов. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов.

 На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол.
5.10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии 

кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании, или подсчета баллов, и является основанием для отбора его по результатам конкурса, либо 
отказа в отборе.

При равенстве голосов (баллов) решающим является голос председателя конкурсной комиссии, а в 
его отсутствие заместителя председателя конкурсной комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и оформляются решением по 
результатам проведения конкурса, которое подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании, в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения конкурса.

5.11. искл. с 23.10.2015. 
5.12. искл. с 23.10.2015. 
5.13. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных или проце-

дурных вопросов заседание комиссии может проводиться по инициативе председателя конкурсной комис-
сии, членов конкурсной комиссии.

Информация о проводимом конкурсе.
Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение должности 

муниципальной службы:
I. Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития админи-

страции Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для вы-
полнения функции «руководитель».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития адми-
нистрации Советского района: 

1.1. высшее образование в области физической культуры и спорта;
1.2. без предъявления требований к стажу.
2. Основные должностные обязанности начальника отдела по физической культуре и спорту Депар-

тамента социального развития администрации Советского района:
2.1. осуществляет руководство отделом по физической культуре и спорту Департамента социально-

го развития администрации Советского района;
2.2. осуществляет текущее и перспективное планирование физкультурно-массовой, спортивной, 
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оздоровительной работы в Советском районе и координацию деятельности предприятий, организаций и 
учреждений  по вопросам физической культуры и спорта;

2.3. осуществляет контроль за деятельностью физкультурно-спортивных учреждений Советского 
района;

2.4. способствует созданию, развитию и модернизации материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта Советского района;

2.5. способствует созданию Федераций по видам спорта и координирует их деятельность;
2.6. осуществляет, совместно с Федерациями по видам спорта, комплектование сборных команд 

Советского района для участия в окружных соревнованиях и Спартакиадах;
2.7. принимает участие в разработке и реализация программ развития физической культуры и спор-

та;
2.8. обеспечивает организацию мероприятий по переподготовке, повышению квалификации, атте-

стации работников физкультурно-спортивных учреждений Советского района;
2.9. осуществляет контроль за сбором статистических отчетов учреждений физической культуры и 

спорта Советского района и своевременное представление сводных отчетов в Департамент физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

2.10. организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий;

2.11. осуществляет контроль за проведением массовых физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий и соревнований;

2.12. разрабатывает и представляет на утверждение директору Департамента социального разви-
тия  администрации Советского района Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий;

2.13. обеспечивает выполнение стоящих перед отделом по физической культуре и спорту Департа-
мента социального развития администрации Советского района задач;

2.14. дает консультации о возможностях и преимуществах получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме;

2.15. дает консультации о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
2.16. дает консультации о регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(далее по тексту – ЕПГУ);
2.17. осуществляет регистрацию на Едином портале государственных услуг личных кабинетов граж-

дан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги;
2.18. подтверждает учетные записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее по 

тексту – ЕСИА) при регистрации на ЕПГУ личных кабинетов граждан, обратившихся за предоставлением 
муниципальной услуги, с подтверждением личности;  

2.19. обеспечивает соблюдение требований безопасности при перевозке организованных групп де-
тей к месту проведения массовых мероприятий и обратно, в соответствии с нормативно-правовыми доку-
ментами Российской Федерации и ХМАО-Югры;

2.20. предоставляет информацию о создании условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став Советского района, услугами по организации досуга и услугами организаций физической культуры;

2.21. разрабатывает и принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;

2.22. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции;
2.23. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 

компетенцию муниципального служащего; 
2.24. при необходимости являться представителем команд по видам спорта на региональном уров-

не;
2.25. курирует вопросы развития игровых видов спорта на территории Советского района;
2.26. участвует в разработке и реализации муниципальной программы (плана) в области профилак-

тики терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления;
2.27. участвует в организации и проведении информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а так же по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путём участия в распространении информационных мате-
риалов, печатной продукции, участия в проведении разъяснительной работы и иных мероприятий;

2.28. участие в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в Российской Федерации  и других мероприятиях по противодействию идеологии тер-
роризма;

2.29. участвует в  мероприятиях  по  профилактике  терроризма,  а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых органом местного самоуправления; исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, в пределах своей компетенции;

2.30. участвует в обеспечении выполнения требований  к  антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся  в  муниципальной  собственности или в ведении органов местного самоуправле-
ния, в пределах своей компетенции;

2.31. направляет предложения по вопросам участия  в  профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и  (или)  ликвидации  последствий его проявлений в органы местного самоуправления;

2.32. предоставляет официальные комментарии в средствах массовой информации о деятельности 
органов местного самоуправления Советского района, в пределах своей компетенции;
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2.33. осуществляет сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных про-
ектов в порядке и в сфере деятельности, установленной распоряжением администрации Советского рай-
она;

2.34. участвует в проектной деятельности Советского района;
2.35. несет персональную ответственность в возглавляемом им подразделении за состояние анти-

коррупционной работы, заключающуюся в:
2.35.1. обеспечении соблюдения подчиненными ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами;

2.35.2. своевременном принятии мер по выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих возникновению конфликта интересов;

2.35.3. своевременном уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фактах соверше-
ния подчиненными коррупционных правонарушений;

2.35.4. непредставлении подчиненными сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера;

2.35.5. обеспечении реализации подчиненными обязанности уведомлять представителя нанимате-
ля (работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений;

2.35.6. организации правового просвещения подчиненных, своевременном ознакомлении их с нор-
мативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции;

2.35.7. проведении антикоррупционных мероприятий в возглавляемом структурном подразделении;
2.36. исполняет иные обязанности по поручению директора Департамента социального развития ад-

министрации Советского района, заместителя главы Советского района по социальному развитию, главы 
Советского района.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы начальника отдела по физиче-
ской культуре и спорту Департамента социального развития администрации Советского района:

3.1. муниципальный служащий должен знать:
3.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации;
3.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры 

по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, а также регули-
рующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;

3.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.4. Устав Советского района;
3.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, администра-

ции Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. основы делопроизводства;
3.1.9. правила внутреннего трудового распорядка Департамента социального развития администра-

ции Советского района;
3.1.10. регламент деятельности Департамента социального развития администрации Советского 

района;
3.1.11. инструкцию по делопроизводству;
3.1.12. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.13. ответственность за несоблюдение ограничений и запретов на муниципальной службе;
3.1.14. понятие коррупции и конфликта интересов.
3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей их реализации;
3.2.2. эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на главном направлении 

работы;
3.2.3. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ве-

домствами и организациями;
3.2.4. творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться к новым усло-

виям и требованиям;
3.2.5. четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
3.2.6. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере дея-

тельности;
3.2.7. обеспечивать выполнение задач;
3.2.8. проводить анализ и прогнозирование;
3.2.9. вести деловые переговоры;
3.2.10. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления, ве-
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домствами и организациями;
3.2.11. грамотно составлять деловые письма;
3.2.12. работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными обеспечени-

ями, Internet и с электронной почтой;
3.2.13. оценивать коррупционные риски.
II. Конкурс состоит из приема следующих документов:
1. личное заявление;
2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы);

4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) 
по форме, установленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицин-
ского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации.

III. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности начальника отдела по фи-
зической культуре и спорту Департамента социального развития администрации Советского района при-
нимаются по 20.09.2018 отделом муниципальной службы администрации Советского района по адресу 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента 
опубликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского района».

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Совет-
ского района», на официальном сайте Советского района (www.admsov.com.) в разделе «Муниципальная 
служба».

1 этап конкурса (документационный) проводится 24.09.2018 в малом зале Думы Советского района в 
10 часов 00 минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 05.10.2018 в малом зале Думы Советского 
района в 10 часов 00 минут.

 За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 
телефоны: 3-36-13, 3-86-40, официальный сайт Советского района:  www.admsov.com.

Проект 
трудового договора № ___/___

г. Советский                           «___»_________20__года

Муниципальное образование Советский район, в лице ______________________________________
___________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, лица, уполномоченного испол-

нять обязанности представителя нанимателя)
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - Работодатель, 

действующий на основании _________________________________________________________________,
                                              (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя)
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________________________, 
                    (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые в дальней-

шем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить муниципальному слу-

жащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный служащий берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы и замещением должности муниципальной службы. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности в ________________
___________________________________ администрации Советского района по должности ____________
______________________________, в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить му-
ниципальному служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности муниципальной 
службы, в полном объеме выплачивать муниципальному служащему денежное содержание, предостав-
лять ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-
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сийского автономного округа – Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором.
3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  должность, 

замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ группе, учреждаемая для 
выполнения функции «__________________».

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – _________________________.
II. Права и обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе. 

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, связанные с 
муниципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе.

III. Права и обязанности Работодателя
1. Работодатель имеет право:
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных 

на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, а также 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации Советского района;

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае соверше-
ния им дисциплинарного проступка;

1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дру-
гими законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2. Работодатель обязан: 
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных Федераль-

ным законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим трудовым договором;

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Советский район и условия настоящего 
трудового договора;

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, Федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

IV. Оплата труда
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в размере ________ рублей в месяц*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере ____ % должностного оклада*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ % должностного 

оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _____ рублей;
1.5. ежемесячного денежного поощрения в размере _______ должностных оклада, выплачиваемых 

в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом органа местного самоуправления муници-
пального образования Советский район;

1.6. денежного поощрения по результатам работы за квартал, год;
1.7. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях в размере 1,7;
1.8. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в размере ____ %;
1.9. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 

работе в размере ________ должностного оклада в месяц, выплачиваемого в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Советский 
район;

1.10. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
1.11. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.12. иных выплат, предусмотренных Федеральными законами, Законами Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры и другими нормативными правовыми актами.
____________________________________________________________________________________
(* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийско-
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го автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муници-
пального образования Советский район)

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (_________________________).
2. Муниципальному служащему устанавливается __________________________________________
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного
____________________________________________________________________________________
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабоче-

го (служебного) времени)
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка админи-

страции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительностью, в соот-

ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; 

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры продолжительностью 
16 календарных дней;

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продол-
жительностью 3 календарных дня.*

_______________________________________________________________________________
(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, прини-

маемым для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы)
VI. Срок действия трудового договора
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается:
на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)______________________________
____________________________________________________________________________________
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного тру-

дового договора)
VII. Иные условия трудового договора
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному страхова-

нию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии и компен-
сации, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, в случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой специ-
альной оценки условий труда на его рабочем месте.

VIII. Ответственность сторон трудового договора. 
Изменение и дополнение трудового договора. 
Прекращение трудового договора
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 
не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией муниципального служа-
щего. 

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сто-
рон в следующих случаях:

3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде пись-

менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового до-
говора.

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о муниципальной службе.

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осуждению 
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-
та интересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмотренных федеральными зако-
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нами и Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение положения Кодекса влечет 
применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

IX. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а 

в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации. 

2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работода-
телем в личном деле муниципального служащего, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют равную правовую силу.

3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка админи-
страции Советского района, муниципальными правовыми актами администрации Советского района, не-
посредственно связанными с трудовой деятельностью муниципального служащего, согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью трудового договора.

Представитель нанимателя (работодатель): 
_______________________________________ 

(реквизиты работодателя) 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О.) 
 
 

_______________________________________  
(подпись) 

Муниципальный служащий:  
______________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт номер________, выдан ___________  
______________________________________ 
зарегистрирован по адресу: ______________ 
______________________________________ 
фактическое место проживания __________ 
______________________________________ 

(в случае отличия от места регистрации) 
ИНН _________________________________ 
страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования  
№ ____________________________________ 
_______________________________________ 

(подпись) 

 

Информация о проводимом конкурсе.

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы:

I. Начальник Управления образования администрации Советского                  района - должность му-
ниципальной службы высшей группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы начальника Управления образования администрации Советского района: 

1.1. высшее образование;
1.2. не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки.
2. Основные должностные обязанности начальника Управления образования администрации Совет-

ского района:
2.1. осуществляет общее руководство деятельностью Управления образования администрации Со-

ветского района (далее по тексту – Управление образования), в соответствии с Положением об Управле-
нии образования;

2.2. действует без доверенности от имени Управления образования, представляет его во всех пред-
приятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собственности;

2.3. в пределах полномочий Управления образования издает приказы, обязательные для исполне-
ния образовательными организациями, муниципальными учреждениями, работниками Управления обра-
зования;

2.4. заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Управления образования, 
руководителями образовательных организаций, муниципальных учреждений, утверждает их должностные 
инструкции, вносит в них изменения и дополнения, а также осуществляет иные полномочия работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2.5. устанавливает руководителям образовательных организаций, муниципальных учреждений 
должностные оклады, надбавки, доплаты, премии  и иные предусмотренные выплаты в соответствии тру-
довым законодательством и муниципальными правовыми актами Советского района, регулирующими их 
оплату труда;

2.6. применяет к работникам Управления образования, руководителям образовательных организа-
ций, муниципальных учреждений меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

2.7. выдает доверенности на представление интересов Управления образования;
2.8. утверждает положения структурных подразделений Управления образования;
2.9. дает работникам Управления образования обязательные для исполнения указания и устанавли-
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вает срок их исполнения;
2.10. запрашивает от работников Управления образования отчеты о проделанной работе, но не чаще 

одного раза в год, за исключением случаев предоставления отчетов за выполнение отдельных поручений 
начальника Управления образования;

2.11. созывает в установленном порядке совещания, конференции для обсуждения вопросов разви-
тия системы образования;

2.12. разрабатывает и организует проведение мероприятий по улучшению деятельности Управле-
ния образования, готовит предложения по совершенствованию его структуры, предложения направляет 
на согласование заместителю главы Советского района по социальному развитию, на утверждение главе  
Советского района; 

2.13. разрабатывает и создает условия для реализации программ, целевых проектов, направленных 
на реализацию государственной политики в области образования на территории Советского района; 

2.14. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Управления образования;
2.15. осуществляет контроль соблюдения трудовой дисциплины в Управлении образования, соблю-

дения правил внутреннего трудового распорядка;
2.16. обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников Управления обра-

зования;
2.17. создает условия органам Управления образования в представлении материально-технических 

и финансово-экономических средств, в целях обеспечения эффективности их деятельности; 
2.18. согласовывает Уставы образовательных организаций, муниципальных учреждений, а также 

вносимых в них изменений и дополнений;
2.19. требует от руководителей органов Управления образования предоставления календарных пла-

нов работы, а так же осуществляет контроль их исполнения;
2.20. требует от руководителей органов Управления образования предоставления письменных от-

четов о состоянии работы по отдельным направлениям деятельности, либо о состоянии работы в целом;
2.21. обеспечивает рассмотрение жалоб (обращений) граждан в сроки, установленные в админи-

стративном регламенте администрации Советского района; 
2.22. открывает счета в учреждениях банков, совершает от имени Управления образования  банков-

ские операции, подписывает финансовые документы; 
2.23. обеспечивает развитие международных связей в рамках компетенции Управления образова-

ния;
2.24. представляет заместителю главы Советского района по социальному развитию для ежегод-

ной публикации среднестатистические показатели о соответствии требованиям законодательству условий 
осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях, муниципальных учреж-
дениях Советского района; 

2.25. организует аттестацию руководителей образовательных организаций, кандидатов на долж-
ность руководителей образовательных организаций; 

2.26. реализует кадровую политику в сфере образования, повышение социального статуса и соци-
альной защищенности работников образовательных организаций, муниципальных учреждений Советского 
района;

2.27. представляет в установленном законодательстве порядке работников образовательных орга-
низаций, муниципальных учреждений Советского района, Управления образования к государственным на-
градам, присвоению почетных званий; 

2.28. организует проведение педагогических конференций, совещаний, выставок и конкурсов в сфе-
ре образования; 

2.29. организует учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей;

2.30. организует проведение мониторинга системы образования, в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством; 

2.31. осуществляет формирование резерва управленческих кадров на должности руководителей об-
разовательных организаций; 

2.32. организует разработку и внедрение в практику работы образовательных организаций программ 
и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

2.33. оказывает содействие в организации и проведении государственной итоговой аттестации обу-
чающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, осуществление контроля 
и несение ответственности за целевое использование денежных средств и своевременное представление 
отчетности;

2.34. осуществляет работу с документами, составляющими государственную и иную охраняемую 
законом тайну;

2.35. обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,  установ-
ленных  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ   «О противодействии коррупции» и другими 
Федеральными законами;

2.36. принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникнове-
нию конфликта интересов на муниципальной службе;
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2.37. оказывает муниципальным служащим консультативную помощь по вопросам, связанным с при-
менением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения 
муниципальных служащих, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов 
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах соверше-
ния муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо 
представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

2.38. обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять представи-
теля нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений;

2.39. проводит служебные проверки;
2.40. осуществляет проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, а также сведений (в части, каса-
ющейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служебному по-
ведению;

2.41. проводит анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, и муниципальными служащими, сведений о соблюдении муниципальными служащими требований 
к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении 
установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, за-
мещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муници-
пальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений проводит беседы с указан-
ными гражданами и муниципальными служащими с их согласия, получает от них с их согласия необходи-
мые пояснения, получает от органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государ-
ственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных органов 
федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций информацию о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучает представленные гражданами или муниципаль-
ными служащими сведения, иную полученную информацию;

2.42. взаимодействует с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
2.43. осуществляет проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной 

службы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

2.44. осуществляет разработку и реализацию муниципальной программы (плана) в области профи-
лактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2.45.осуществляет организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, пе-
чатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

2.46.осуществляет организацию и реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма;

2.47.принимает участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2.48.осуществляет обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

2.49.обеспечивает направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;

2.50. обеспечивает осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений;

2.51. предоставляет официальные комментарии в средствах массовой информации о деятельности 
органов администрации Советского района, в пределах своей компетенции;

2.52. участвует в проектной деятельности Советского района;
2.53. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советского 

района в пределах своей компетенции;  
2.54. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции;
2.55. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 
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компетенцию муниципального служащего;
2.56. участвует в работе комиссий, рабочих групп, в пределах задач и функций, возложенных на 

Управление образования;
2.57. исполняет иные обязанности по поручению заместителя главы Советского района по социаль-

ному развитию, главы Советского района.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы начальника Управления образо-
вания администрации Советского района:

3.1. муниципальный служащий должен знать:
3.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации;
3.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, а также регули-
рующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;

3.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.4. Устав Советского района;
3.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, администра-

ции Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами);
3.1.9. основы делопроизводства;
3.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации;
3.1.11. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.12. регламент администрации Советского района;
3.1.13. инструкцию по делопроизводству;
3.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.15. основные методы, средства и технологии обучения и воспитания; 
3.1.16.  понятия, цели, элементы системы образования в Российской Федерации;
3.1.17.  понятие, сущность, цели образовательных стандартов и требования к ним;
3.1.18.  принципы организации и деятельности образовательных и научных организаций;
3.1.19. понятие, цели и принципы инвестиционного планирования в сфере науки, научно-техниче-

ской и инновационной деятельности на муниципальном уровне;
3.1.20. основные принципы формирования кадров в системе образования;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.1.21. методы и инструменты управления отношениями с заинтересованными сторонами, методы 

управления содержанием проекта, методы управления ресурсами проекта, процессы управления челове-
ческими ресурсами проекта, требования к человеческим ресурсам, методы управления сроками проекта, 
инструменты и методы управления стоимостью проекта, процедуры управления рисками, методы анализа 
рисков, инструменты и методы управления качеством проекта, стандарты организации в области качества, 
методы управления закупками проекта, правовые акты в области закупок, методы и инструменты управ-
ления коммуникациями проекта. 

3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли, курируемую или возглавляемую 

муниципальным служащим;
3.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли структурного подразделения и ана-

лизировать состояние выполнения этих программ;
3.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение вы-

полнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненными, коор-
динировать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт;

3.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ве-
домствами и организациями;

3.2.5. прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых управленческих 
решений, анализировать статистические и отчетные данные;

3.2.6. эффективно планировать свое рабочее время;
3.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и осуществлять своевре-

менный контроль их выполнения;
3.2.8. вести деловые переговоры, публично выступать;
3.2.9. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными обеспечениями, 

Internet и электронной почтой;
3.2.10. составлять образовательные программы и учебные планы, рабочие программы, учебные 

курсы, предметы, дисциплины (модули), годовые календарные учебные графики; 
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.2.11. определять ключевые заинтересованные стороны и учитывать их интересы, вовлекать заин-

тересованные стороны в активное участие в проекте;
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3.2.12. определять и документировать требования заинтересованных сторон проекта, определять и 
документировать содержание проекта, ключевых параметров проекта, осуществлять декомпозицию работ 
проекта, осуществлять мониторинг содержания проекта и продукта проекта, управлять изменениями со-
держания, организовывать и проводить формализованную приемку продукта проекта;

3.2.13. планировать человеческие ресурсы проекта, определять состав человеческих ресурсов, тре-
буемых для выполнения проекта, согласовывать с владельцами ресурсов выделение ресурсов на проект, 
развивать команду проекта: повышать квалификацию, улучшать взаимодействие, поддерживать и вооду-
шевлять членов команды для эффективности их работы, контролировать деятельность команды проекта, 
осуществлять необходимые изменения;

3.2.14. определять взаимосвязь работ проекта, оценивать длительность работ проекта, планировать 
проект с учётом всех взаимосвязей и зависимостей, формировать базовое и оперативное расписания про-
екта, с использованием различных сценариев развития проекта, контролировать исполнение расписания 
проекта, осуществлять изменения расписания проекта;

3.2.15. оценивать стоимость ресурсов, определять потребность в ресурсах, согласовывать их выде-
ление, разрабатывать бюджет проекта, контролировать исполнение бюджета проекта, определять необхо-
димость изменения бюджета проекта;

3.2.16. определять и документировать риски, разрабатывать действия по реагированию на риски 
проекта, планировать мероприятия по реагированию на риски, проводить мониторинг и контроль рисков 
проекта;

3.2.17. определять требования к качеству в рамках проекта, проверять соблюдение требований к 
качеству проекта и продукта проекта, анализировать причины низкого качества, разрабатывать и осущест-
влять действия по их устранению.

II. Конкурс состоит из приема следующих документов:
1. личное заявление;
2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы);

4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) 
по форме, установленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицин-
ского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации.

III. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности начальника Управления обра-
зования администрации Советского района принимаются по 20.09.2018 отделом муниципальной службы 
администрации Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 09.00 до 
17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубликования данного объявления в периодическом печат-
ном издании «Вестник Советского района».

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Совет-
ского района», на официальном сайте Советского района (www.admsov.com.) в разделе «Муниципальная 
служба».

1 этап конкурса (документационный) проводится 24.09.2018 в малом зале Думы Советского района в 
11 часов 00 минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 05.10.2018 в малом зале Думы Советского 
района в 11 часов 00 минут.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 
телефоны: 3-36-13, 3-86-40, официальный сайт Советского района:  www.admsov.com.

Проект 
трудового договора № ___/___

г. Советский                           «___»_________20__года

Муниципальное образование Советский район, в лице ______________________________________
___________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, лица, уполномоченного испол-

нять обязанности представителя нанимателя)
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - Работодатель, 

действующий на основании _________________________________________________________________,
                                              (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя)
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с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________________________, 
                    (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые в дальней-

шем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить муниципальному слу-

жащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный служащий берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы и замещением должности муниципальной службы. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности в ________________
___________________________________ администрации Советского района по должности ____________
______________________________, в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить му-
ниципальному служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности муниципальной 
службы, в полном объеме выплачивать муниципальному служащему денежное содержание, предостав-
лять ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором.

3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  должность, 
замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ группе, учреждаемая для 
выполнения функции «__________________».

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – _________________________.
II. Права и обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе. 

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, связанные с 
муниципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе.

III. Права и обязанности Работодателя
1. Работодатель имеет право:
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных 

на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, а также 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации Советского района;

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае соверше-
ния им дисциплинарного проступка;

1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дру-
гими законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2. Работодатель обязан: 
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных Федераль-

ным законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим трудовым договором;

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Советский район и условия настоящего 
трудового договора;

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, Федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

IV. Оплата труда
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в размере ________ рублей в месяц*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере ____ % должностного оклада*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ % должностного 

оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _____ рублей;
1.5. ежемесячного денежного поощрения в размере _______ должностных оклада, выплачиваемых 

в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом органа местного самоуправления муници-
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пального образования Советский район;
1.6. денежного поощрения по результатам работы за квартал, год;
1.7. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях в размере 1,7;
1.8. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в размере ____ %;
1.9. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 

работе в размере ________ должностного оклада в месяц, выплачиваемого в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Советский 
район;

1.10. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
1.11. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.12. иных выплат, предусмотренных Федеральными законами, Законами Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры и другими нормативными правовыми актами.
____________________________________________________________________________________
(* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муници-
пального образования Советский район)

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (_________________________).
2. Муниципальному служащему устанавливается __________________________________________
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного
____________________________________________________________________________________
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабоче-

го (служебного) времени)
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка админи-

страции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительностью, в соот-

ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; 

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры продолжительностью 
16 календарных дней;

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продол-
жительностью 3 календарных дня.*

_______________________________________________________________________________
(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, прини-

маемым для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы)
VI. Срок действия трудового договора
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается:
на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)______________________________
____________________________________________________________________________________
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного тру-

дового договора)
VII. Иные условия трудового договора
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному страхова-

нию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии и компен-
сации, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, в случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой специ-
альной оценки условий труда на его рабочем месте.

VIII. Ответственность сторон трудового договора. 
Изменение и дополнение трудового договора. 
Прекращение трудового договора
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 
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не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией муниципального служа-
щего. 

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сто-
рон в следующих случаях:

3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде пись-

менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового до-
говора.

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о муниципальной службе.

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осуждению 
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-
та интересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами и Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение положения Кодекса влечет 
применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

IX. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а 

в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации. 

2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работода-
телем в личном деле муниципального служащего, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют равную правовую силу.

3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка админи-
страции Советского района, муниципальными правовыми актами администрации Советского района, не-
посредственно связанными с трудовой деятельностью муниципального служащего, согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью трудового договора.

Представитель нанимателя (работодатель): 
_______________________________________ 

(реквизиты работодателя) 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О.) 
 
 

_______________________________________  
(подпись) 

Муниципальный служащий:  
______________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт номер________, выдан ___________  
______________________________________ 
зарегистрирован по адресу: ______________ 
______________________________________ 
фактическое место проживания __________ 
______________________________________ 

(в случае отличия от места регистрации) 
ИНН _________________________________ 
страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования  
№ ____________________________________ 
_______________________________________ 

(подпись) 
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