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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   27   »    апреля    2022г.                                       № 1212/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 23.07.2018 № 1637/НПА 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах 
управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 12.12.2014  
№ 4977/НПА «Об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений Советского района» (с изменениями и дополнениями): 

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 23.07.2018 
№ 1637/НПА «О Порядке формирования резервов управленческих кадров в Советском 
районе», изложив приложение в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Вестник Советского района» и разместить на официальном сайте Советского района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Советского района                            Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 27.04.2022 № 1212/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 23.07.2018 № 1637/НПА 
 

Порядок формирования резервов  
управленческих кадров в Советском районе 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок формирования резервов управленческих кадров в Советском районе 

(далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 172-оз 
«О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Уставом Советского района, Методическими рекомендациями по работе с резервом 
управленческих кадров, утвержденными 13.08.2018 Администрацией Президента 
Российской Федерации, постановлением администрации Советского района от 12.12.2014  
№ 4977/НПА «Об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений Советского района». 

1.2. Резервы управленческих кадров в администрации Советского района 
формируются по следующим группам: 

1.2.1. резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей муниципальной службы в администрации Советского района (далее резерв). 
Данный резерв формируется для замещения должностей первого заместителя главы 
Советского района, заместителей главы Советского района, в соответствии с перечнем 
должностей муниципальной службы в администрации Советского района;  

1.2.2. резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях  
Советского района (далее резерв). Данный резерв формируется для замещения должностей 
руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий  
Советского района, в администрации Советского района и органах администрации 
Советского района, по подведомственности муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий Советского района. 

1.3. Целями формирования резервов управленческих кадров в Советском районе  
(далее резерв) являются: 

1.3.1. совершенствование муниципального управления; 
1.3.2. повышение качества кадрового состава системы местного самоуправления, 

включая муниципальные организации; 
1.3.3. раскрытие потенциала наиболее перспективных и талантливых руководителей. 
1.4. Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи: 
1.4.1. своевременный подбор претендентов на должности, для замещения которых 

формируются резервы управленческих кадров, из числа руководителей, обладающих 
наиболее высоким управленческим потенциалом; 

1.4.2. планомерная подготовка и профессиональное развитие управленческих кадров; 
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1.4.3. создание условий для развития кадрового потенциала системы местного 
самоуправления в стратегической перспективе, включая развитие кадрового потенциала 
муниципальных организаций.  

1.5. Принципами формирования резервов являются:  
1.5.1. единства подходов к формированию требований и критериев отбора лиц, 

включенных в резервы управленческих кадров, к их подготовке и личностно-
профессиональному развитию, направлениям и способам эффективной реализации резервов 
управленческих кадров; 

1.5.2. планомерного подбора и подготовки кандидатов для замещения целевых 
управленческих должностей; 

1.5.3. комплексного подхода к оценке личностно-профессиональных ресурсов лиц, 
включенных в резервы управленческих кадров, на основе анализа совокупности всех 
составляющих управленческого потенциала, а также факторов, влияющих на его развитие, 
с учетом как текущей эффективности и результативности, так и потенциала личностно-
профессионального развития; 

1.5.4. постоянного совершенствования личностно-профессиональных ресурсов лиц, 
включенных в резервы управленческих кадров; 

1.5.5. эффективности использования резервов управленческих кадров. 
1.6. Информация о формировании резервов и работе с ними размещается 

в периодическом печатном издании «Вестник Советского района», в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Советского района. 
Информация о формировании резерва для замещения целевых управленческих должностей 
муниципальной службы в администрации Советского района размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». 
 

2. Структура и условия формирования резервов 
 

2.1. Резервы формируются на конкурсной основе по распоряжению администрации 
Советского района, приказу руководителя органа администрации Советского района, 
конкурсными комиссиями администрации Советского района, органов администрации 
Советского района (далее конкурсная комиссия). 

2.2. Обеспечение мероприятий по формированию резервов осуществляется: 
2.2.1. по формированию резерва для замещения целевых управленческих должностей 

муниципальной службы в администрации Советского района - отделом муниципальной 
службы администрации Советского (далее уполномоченный орган); 

2.2.2. по формированию резервов для замещения целевых управленческих должностей 
руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий  
Советского района: 

1) на целевые управленческие должности руководителей муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий Советского района, подведомственных администрации 
Советского района - отделом муниципальной службы администрации Советского района 
(далее уполномоченный орган); 

2) на целевые управленческие должности руководителей муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий Советского района, подведомственных органам 
администрации Советского района – лицами, ответственными за формирование данного 
резерва (далее уполномоченный орган). 

2.3. Решение о включении в резервы принимаются представителем нанимателя 
(работодателем) и оформляется распоряжением администрации Советского района, приказом 
руководителя органа администрации Советского района, в котором указывается фамилия, 
имя, отчество лица, включенного в резерв, должность и место его работы, целевая 
управленческая должность, на которую лицо включено в резерв. 
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2.4. Конкурсный отбор кандидатов для включения в резервы проводится 
в соответствии с настоящим Порядком.  

2.5. В резервы включаются: 
2.5.1. граждане, претендующие на замещение вакантной должности: 
1) по результатам конкурса на включение в резерв; 
2) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы с согласия указанных граждан; 
2.5.2. муниципальные служащие, претендующие на замещение вакантной должности: 
1) по результатам конкурса на включение в резерв; 
2) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы с согласия указанных муниципальных служащих; 
3) увольняемые с муниципальной службы в связи с сокращением должностей 

муниципальной службы, либо упразднением органа администрации Советского района, - по 
решению представителя нанимателя (работодателя), в котором сокращаются должности 
муниципальной службы, либо органа администрации Советского района, которому переданы 
функции упраздненного органа, с согласия указанных муниципальных служащих. 

2.6. В резервы не могут быть включены муниципальные служащие, имеющие 
дисциплинарное взыскание в виде выговора, неснятого на момент подачи заявления для 
участия в конкурсе, либо проведения конкурсных процедур. 

2.7. Уполномоченный орган в рамках формирования резервов осуществляет: 
2.7.1. оформление и ведение списка лиц, включенных в резервы, по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку; 
2.7.2. ведение работы по учету, накоплению и обновлению данных о резервистах; 
2.7.3. ведение учетных дел резервистов; 
2.7.4. подготовку проектов распоряжений администрации Советского района, 

приказов руководителя органа администрации Советского района, о включении кандидатов 
в резерв, об исключении резервистов из резерва.  

2.8. Кандидаты, рекомендованные конкурсными комиссиями представителю 
нанимателя (работодателя) для включения в резерв внутри каждой группы, распределяются 
по уровню готовности к замещению руководящих должностей: 

2.8.1. «высший» уровень готовности – компетенции, опыт и общий уровень подготовки 
лица достаточно для назначения на руководящие должности; 

2.8.2. «базовый» уровень готовности – кандидатуры рассматриваются для замещения 
руководящих должностей после получения ими дополнительного профессионального 
образования, по итогам и с учетом тестирования на определение готовности к назначению;  

2.8.3. «перспективный» уровень готовности – кандидатуры рассматриваются 
для замещения руководящих должностей после получения ими дополнительного 
профессионального образования, стажировки в профильных структурах, по итогам 
и с учетом тестирования на определение готовности к назначению. 

2.9. Совокупность следующих составляющих отражает уровень актуальной 
управленческой готовности кандидата к решению управленческих задач на определенном 
уровне: 

2.9.1. стратегическое лидерство - способность формулировать стратегические цели 
организации, видеть стратегические перспективы деятельности и развития организационно-
управленческих структур, развивать и поддерживать энергетический и психологический 
потенциал сотрудников, заражать их своими идеями; 

2.9.2. управленческая компетентность - способность к планированию, организации, 
контролю, координации деятельности больших организационных структур; готовность 
к принятию самостоятельных управленческих решений, реализации менеджерских 
и административных функций; 

2.9.3. настойчивость и целеустремленность – способность к преодолению 
сопротивления внешней среды при выполнении профессиональной и управленческой 
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деятельности; умение добиваться поставленной цели; способность доводить до конца 
начатые дела, вторично возвращаться к реализации процесса в случае его неудачного 
внедрения; 

2.9.4. масштабность мышления - способность видеть и анализировать проблемы 
не только с позиции занимаемой должности, но и в более широком организационном 
и социальном контексте; 

2.9.5. готовность к саморазвитию - ориентация на непрерывное профессиональное 
и личное совершенствование; готовность и способность эффективно действовать в условиях 
изменений: способность воспринимать новую информацию, принимать решения 
в ограниченное время с ограниченным доступом к необходимой информации; готовность 
к взаимодействию с новыми людьми, а также к применению новых приемов и методов 
управления; 

2.9.6. экспертная компетентность - способность к глубокому разностороннему 
и системному анализу профессиональных и управленческих проблем на основе имеющегося 
профессионального опыта и знаний; 

2.9.7. готовность к командной работе - ориентация на командное взаимодействие; 
готовность к внутреннему принятию поставленных организационных целей и задач; 
способность к организации совместной деятельности по решению управленческих вопросов; 
навыки бесконфликтного общения, взаимодействия с людьми с различными 
личностно-профессиональными особенностями; готовность к диалогу, обсуждению 
и принятию компромиссных решений; 

2.9.8. компетентность самоуправления - стрессоустойчивость, выдержка; 
самообладание, уравновешенность; готовность к компромиссу; способность нести личную 
ответственность за собственные поступки, контролировать свои поступки, оценивать 
собственные результаты, объективно и рационально применять свои 
личностно-профессиональные ресурсы; способность к эффективной самоорганизации; 

2.9.9. компетентность социального взаимодействия - готовность к конструктивному 
межличностному и социальному взаимодействию; владение умениями и навыками 
эффективных социальных коммуникаций; активность в социальных контактах; нацеленность 
на совместную деятельность, коллективную работу; способность учитывать мнения 
подчиненных и руководителей и позиции по тому или иному вопросу; 

2.9.10. социальная направленность - интегральное личностное качество, отражающее 
сплав ведущих ценностей руководителя и особенностей мотивационно-потребностной сферы 
личности, обеспечивающих направленность управленческой деятельности. Социальная 
направленность - повышенное внимание к внешнему миру, людям, социальным и 
политическим изменениям, ориентированность на решение социально-значимых задач, 
предпочтение социально-значимых мотивов своей деятельности, наличие ведущих 
социально-направленных ценностей. 

2.10. База данных о резервистах состоит из информации, хранящейся на электронном и 
бумажном носителях.  

 
3. Конкурс на включение в резервы 

 
3.1. Решение о проведении конкурса принимается представителем нанимателя 

(работодателем). 
3.2. Уполномоченный орган осуществляет организационно-техническое 

и информационное обеспечение проведения конкурса, в том числе: 
3.2.1.  готовит проект распоряжения администрации Советского района, проект приказа 

руководителя органа администрации Советского района, о проведении конкурса; 
3.2.2.  организует публикацию информации о проведении конкурса в периодическом 

печатном издании «Вестник Советского района», в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Советского района. Информация о формировании 
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резерва для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы 
в администрации Советского района дополнительно размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»; 

3.2.3.  обеспечивает прием документов, представленных кандидатами для участия 
в конкурсе; 

3.2.4.  ведет учет кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе; 
3.2.5.  проводит проверку документов, представленных кандидатами для участия 

в конкурсе, и передает их для рассмотрения в комиссию; 
3.2.6.  обеспечивает проведение конкурсных процедур; 
3.2.7. обеспечивает работу  конкурсной комиссии и исполнение иных вопросов, 

необходимых для формирования резервов.  
3.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям к вакантной должности, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон о муниципальной службе), законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 
Советского района, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального 
закона о муниципальной службе, в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой. 

3.4. Конкурс по формированию резервов проводится конкурсными комиссиями, 
действующими на постоянной основе в составе не менее 7 человек. Конкурсная комиссия 
состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии, 
приглашенных представителей Общественных советов, созданных при органах местного 
самоуправления Советского района (далее – Общественный совет). Персональный состав 
конкурсной комиссии определяется представителем нанимателя (работодателем), 
распоряжением администрации Советского района, приказом руководителя органа 
администрации Советского района. 

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

3.6. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании 
конкурсной комиссии представляются Общественным советом по запросу председателя 
конкурсной комиссии не менее чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса 
по формированию резервов.  

3.7. Если для проведения конкурса по формированию резервов требуются специальные 
знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать независимых экспертов с 
правом совещательного голоса. 

3.8. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя 
конкурсной комиссии. 

3.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список 
кандидатов. На заседании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет 
протокол. 

3.10. Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся распоряжением 
администрации Советского района, приказом руководителя органа администрации 
Советского района. 

3.11. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, 
протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. 

3.12. Заместитель председателя конкурсной комиссии вправе в отсутствие председателя 
комиссии (по уважительным причинам) проводить заседания конкурсной комиссии. 
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3.13. Конкурс в резервы заключается в оценке личностно-профессиональных качеств 
каждого гражданина (муниципального служащего), изъявившего желание участвовать в 
конкурсе и допущенного к участию в нем (далее – кандидат), исходя из квалификационных 
требований для замещения соответствующих целевых управленческих должностей. 

3.13.1. Для оценки личностно-профессиональных качеств кандидата, проведения 
конкурсных процедур, представителем нанимателя (работодателем) выбирается один из 
методов оценки: 

1)  тестирование;  
2)  индивидуальное собеседование. 
3.13.2. Итоги прохождения конкурсных процедур считаются по количеству баллов. При 

проведении тестирования - по количеству баллов теста, набранных кандидатами. 
При проведении собеседования - по числу голосов, поданных за кандидата (1 голос = 1 балл).  

3.13.3. По итогам конкурсных процедур баллы суммируются. Победителем конкурса 
признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов по итогам конкурсного 
отбора, но не менее половины максимального возможного количества баллов. 

3.13.4. После подведения итогов конкурса комиссия определяет уровень актуальной 
управленческой готовности кандидата к замещению целевых управленческих должностей 
и рекомендует кандидатов представителю нанимателя (работодателя) для включения 
в резерв внутри каждой группы распределив их в порядке, указанном в пункте 2.8 
настоящего Положения.  

3.14. Информация о приеме документов для участия в конкурсе, а также информация о 
конкурсе публикуется в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» и 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Советского района, а по формированию резерва для замещения целевых 
управленческих должностей муниципальной службы в администрации Советского района, 
дополнительно размещается в федеральной государственной информационной системе 
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации», и включает в себя: 

3.14.1. перечень целевых управленческих должностей, на которые формируется резерв; 
3.14.2. квалификационные требования для замещения указанных целевых 

управленческих должностей; 
3.14.3. место и время приёма документов, подлежащих представлению, в соответствии 

с настоящим Порядком; 
3.14.4. срок, до истечения которого принимаются указанные документы; 
3.14.5. перечень документов, подлежащих представлению, в соответствии с настоящим 

Порядком;  
3.14.6. определяется метод оценки личностно-профессиональных качеств кандидата; 
3.14.7. контактная информация;  
3.14.8. порядок проведения конкурса.  
3.15. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, муниципальный 

служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом иным органом 
администрации Советского района, представляет в уполномоченный орган, в котором 
проводится конкурс:   

3.15.1. личное заявление (приложение 2 к настоящему Порядку); 
3.15.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
приложением 2-х фотографий формата 3х4; 

3.15.3. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

3.15.4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 
образование, с приложением вкладышей в них, заверенные кадровой службой по месту 
работы (службы) либо уполномоченным лицом при приеме документов; 
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3.15.5. копии документов, подтверждающих получение дополнительного 
профессионального образования, заверенные кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом при приеме документов; 

3.15.6. копию трудовой книжки заверенную кадровой службой по месту работы 
(службы) либо уполномоченным лицом, при приеме документов, и (или) сведения  
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке  
(за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется 
впервые); 

3.15.7. заключение медицинского учреждения: 
1) при предоставлении документов в резерв для замещения целевых управленческих 

должностей муниципальной службы в администрации Советского района о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению по учетной 
форме № 001-ГС/у; 

2) при предоставлении документов в резерв для замещения целевых управленческих 
должностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
Советского района, об отсутствии заболевания препятствующего назначению на целевую 
управленческую должность предоставляются в той сфере деятельности, в которой 
медицинский осмотр является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3.15.8. письменное согласие на обработку персональных данных;  
3.15.9. иные документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают 

его профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации). 
3.16. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

проводимом в органе администрации Советского района, в котором он замещает должность 
муниципальной службы, представляет в уполномоченный орган, в котором проводится 
конкурс:  

3.16.1. личное заявление (приложение 2 к настоящему Порядку); 
3.16.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р,  
с приложением 2-х фотографий формата 3х4; 

3.16.3. письменное согласие на обработку персональных данных; 
3.16.4. иные документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего, 

подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации). 
3.17. Документы, перечисленные в пунктах 3.15., 3.16. настоящего раздела, 

предоставляются в уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня 
размещения объявления об их приёме.  

3.18. Несоответствие квалификационным требованиям к целевым управленческим 
должностям, на которые претендует гражданин (муниципальный служащий), 
несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления, неявка на конкурс, являются основанием для отказа в 
допуске к участию в конкурсе.  

3.19. Гражданин (муниципальный служащий), не допущенный к участию в конкурсе, 
информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в письменной форме 
в течение 14 календарных дней со дня завершения конкурса.  

3.20. Решение о дате, месте, времени и методе проведения конкурса принимается 
представителем нанимателя (работодателем). Конкурс проводится не позднее чем через 
20 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе.  

3.21. Уполномоченный орган не позднее, чем за 14 календарных дней до даты 
проведения конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Советского района, размещает информацию о дате, месте, времени 
и методе его проведения, а также список кандидатов. Уведомления кандидатам 
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направляются председателем конкурсной комиссии в письменной форме. Информация 
о формировании резерва для замещения целевых управленческих должностей 
муниципальной службы в администрации Советского района дополнительно размещается 
в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации». 

3.22. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся при 
наличии не менее двух кандидатов, за исключением случая, предусмотренного в пункте 3.23 
настоящего раздела. 

3.23. При наличии одного кандидата заседание конкурсной комиссии проводится 
в случае, если этот кандидат полностью соответствует предъявляемым квалификационным 
требованиям. 

3.24. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Член конкурсной комиссии, 
в случае возникновения у него конфликта интересов, который может повлиять на его 
объективность при голосовании, обязан заявить об этом и не должен участвовать 
в заседании конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса принимается открытым голосованием большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. 

3.25. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является 
основанием для включения кандидата (кандидатов) в резервы. 

3.26. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

3.26.1. рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) включить кандидата 
в резерв; 

3.26.2. отказать кандидату во включении его в резерв.  
3.27. Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе, 

который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем, членами 
конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании. 

3.28. Сообщение о результатах конкурса направляются в письменной форме 
кандидатам в течение 14 календарных дней со дня его завершения. Информация 
о результатах конкурса также размещается в указанный срок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Советского района. 
Информация о формировании резерва для замещения целевых управленческих должностей 
муниципальной службы в администрации Советского района дополнительно размещается 
в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации». 

3.29. По результатам конкурса не позднее 14 календарных дней со дня принятия 
конкурсной комиссией решения издается распоряжение администрации Советского района, 
приказ руководителя органа администрации Советского района о включении в резерв 
кандидата (кандидатов), в отношении которого (которых) принято соответствующее 
решение.  

3.30. Сведения о кандидатах, включенных в резервы, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Советского 
района. Информация о формировании резерва для замещения целевых управленческих 
должностей муниципальной службы в администрации Советского района дополнительно 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации». 
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3.31. В личных делах муниципальных служащих хранятся копии распоряжений 
администрации Советского района, приказов руководителей органов администрации 
Советского района о включении в резерв. 

3.32. В резерв может быть включено не более 3 кандидатов на замещение одной 
целевой управленческой должности. 

3.33. Документы граждан (муниципальных служащих), не допущенных к участию 
в конкурсе, и кандидатов, которым было отказано во включении в резерв, могут быть 
возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в архиве администрации Советского района, 
органах администрации Советского района, после чего подлежат уничтожению.  

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

 
4. Ведение резервов 

 
4.1. Уполномоченный орган формирует учетное дело резервиста, которое состоит из: 
4.1.1. документов, предоставленных для участия в конкурсном отборе; 
4.1.2. копии распоряжения администрации Советского района, приказа руководителя 

органов администрации Советского района  о включении в резерв (исключении из  резерва); 
4.1.3. индивидуального плана профессионального развития; 
4.1.4. копий документов, подтверждающих получение дополнительного 

профессионального образования, участие в семинарах, тренингах, конкурсах, прохождение 
стажировки в период нахождения в резерве; 

4.1.5. сведений об отказе от замещения должности, на замещение которой он состоял 
в резерве; 

4.1.6. иные документы.  
4.2. На каждого резервиста уполномоченным органом оформляется и ведется личная 

карточка по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.  
4.3. Подготовка и личностно-профессиональное развитие лиц, включенных 

в резервы, осуществляется на основе:  
4.3.1. разработки и контроля выполнения индивидуальных планов профессионального 

развития (приложение 4 к настоящему Порядку); 
4.3.2. разработки и контроля выполнения программ подготовки и личностно-

профессионального развития.  
4.4. В индивидуальном плане профессионального развития резервистов могут быть 

использованы такие формы, как: 
4.4.1. самостоятельное изучение нормативных правовых актов применительно 

к исполнению соответствующих должностных обязанностей; 
4.4.2. дистанционное обучение; 
4.4.3. участие в работе в составе комиссий; 
4.4.4. участие в работе совещаний, конференций, семинаров; 
4.4.5. временное замещение целевых управленческих должностей муниципальной 

службы (на период отсутствия основного работника); 
4.4.6. подготовка проектов муниципальных правовых актов, докладов; 
4.4.7. иные формы.  
4.5. Индивидуальные планы профессионального развития лиц, включенных 

в резервы, разрабатываются должностными лицами, замещающими должности 
на постоянной основе, на которые сформирован резерв (далее руководителями подготовки), 
с привлечением лиц, включенных в резерв, утверждаются представителем нанимателя 
(работодателем).  
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4.6. Индивидуальные планы разрабатываются в течение месяца со дня включения 
в соответствующие резервы с учетом результатов оценки, отражающей уровень личностно-
профессиональных ресурсов оцениваемых лиц, сроком на три года, в трех экземплярах, 
которые находятся у резервиста, руководителя подготовки, уполномоченного органа. 

4.7. Контроль выполнения индивидуального плана подготовки резервиста 
осуществляют руководитель подготовки, уполномоченный орган.  

4.8. Резервисты ежегодно в срок до 1 марта предоставляют в уполномоченный орган 
отчет о выполнении индивидуального плана подготовки, согласованного с руководителем 
подготовки.  

4.9. Программа подготовки и личностно-профессионального развития лиц, 
включенных в резерв для замещения целевых управленческих должностей муниципальной 
службы, разрабатываются уполномоченным органом ежегодно до 20 января, утверждаются 
представителем нанимателя (работодателем). 

4.10. Программы подготовки и личностно-профессионального развития лиц, 
включенных в резерв для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях Советского района, утверждаются 
представителем нанимателя (работодателем) по подведомственности муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий Советского района. 

4.11. В целях обеспечения эффективной подготовки и личностно-профессионального 
развития лиц, включенных в резервы, организуются такие формы развития, как: 

4.11.1.  профессиональная переподготовка; 
4.11.2.  повышения квалификации; 
4.11.3.  стажировка; 
4.11.4.  коммуникативные мероприятия; 
4.11.5.  наставничество; 
4.11.6.  другие формы профессионального развития. 
4.12. Резервисты обязаны уведомлять уполномоченный орган об изменении своих 

персональных данных, с предоставлением копий документов в течение 14 календарных дней 
после получения документа, подтверждающего изменение персональных данных. 

4.13. Резервы формируются на срок, не превышающий  трех лет. Решение 
об исключении из резерва по окончании указанного срока принимается представителем 
нанимателя (работодателем) и оформляется распоряжением администрации Советского 
района, приказом руководителя органа администрации Советского района. 

4.14. Основаниями для исключения муниципального служащего из резервов 
являются: 

4.14.1. личное заявление; 
4.14.2. назначение на должность муниципальной службы, на замещение которой 

муниципальный служащий состоял в резерве;  
4.14.3. сокращение должности муниципальной службы, на замещение которой 

муниципальный служащий состоял в резерве; 
4.14.4. совершение дисциплинарного проступка, за который к муниципальному 

служащему применено дисциплинарное взыскание в виде выговора; 
4.14.5. увольнение с муниципальной службы, за исключением увольнения в связи  

с сокращением должностей муниципальной службы, либо упразднением органа 
администрации Советского района; 

4.14.6. невыполнение муниципальным служащим, состоящим в резерве, 
индивидуального плана подготовки; 

4.14.7. в связи с отказом от прохождения обучения; 
4.14.8. изменение квалификационных требований к должности муниципальной 

службы, если в результате такого изменения муниципальный служащий перестал 
соответствовать установленным квалификационным требованиям; 

4.14.9. непрерывное пребывание в резерве более трех лет. 
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4.15. Основаниями для исключения гражданина из резервов являются: 
4.15.1. личное заявление; 
4.15.2. назначение на должность, на замещение которой гражданин состоял в резерве;  
4.15.3. смерть (гибель) гражданина, либо признание безвестно отсутствующим или 

объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 
4.15.4. признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
4.15.5. наличие заболевания, препятствующего поступлению на должность  

и подтвержденного заключением медицинской организации; 
4.15.6. достижение гражданином предельного возраста для замещения должности,  

на замещение которой он состоял в резерве, установленного законодательством; 
4.15.7. осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность поступления 

на муниципальную службу (работу), по приговору суда, вступившему в законную силу; 
4.15.8. прекращение гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться  
на муниципальной службе; 

4.15.9.  наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида  
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации; 

4.15.10. признание гражданина полностью неспособным к трудовой деятельности 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.15.11. применение к гражданину административного наказания в виде 
дисквалификации; 

4.15.12. сокращение должности, на замещение которой гражданин состоял в резерве; 
4.15.13. предоставление кандидатом недостоверных сведений при включении в резерв; 
4.15.14. истечение срока нахождения в кадровом резерве. 
4.16. Резервист уведомляется об исключении из резерва уполномоченным органом 

в течение 14 календарных дней после подписания распоряжения администрации Советского 
района, приказа руководителя органа администрации Советского района об исключении 
из резерва.  

4.17. В течение 14 календарных дней после появления вакантной должности 
представитель нанимателя (работодатель) предлагает в письменной форме резервисту 
заместить вакантную должность.  

4.18. Назначение резервиста на вакантную должность осуществляется с его согласия 
по решению представителя нанимателя (работодателя).  

4.19. При отсутствии резерва на целевую управленческую должность, при отказе 
резервиста от замещения вакантной должности, указанная должность замещается по 
результатам конкурса на замещение вакантной должности. 

 
5. Оценка эффективности работы с резервами 

 
5.1. По результатам работы с резервами уполномоченный орган не реже одного раза 

в год, а также нарастающим итогом за два и три года на основе проведенного анализа 
осуществляет оценку эффективности проведенной работы. Эффективность работы 
с резервами определяется исходя из целей и задач их формирования и использования, 
а также по отдельным этапам (привлечение и отбор, личностно-профессиональное развитие 
и обучение, использование/реализация резервов и т.п.), уполномоченный орган представляет 
данную информацию представителю нанимателя (работодателю).  

5.2. Определение потребности в резервах осуществляется путем проведения: 
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5.2.1. анализа текущих резервов; 
5.2.2. анализа проведенных в течение года изменений организационной структуры, 

штатного расписания; 
5.2.3. анализа возрастной категории текущих резервов.  
5.3. Уполномоченный орган в срок до 1 апреля каждого года формирует: 
5.3.1. отчет о деятельности по формированию резервов за прошедший год; 
5.3.2. данные о выполнении планов профессионального развития и программ 

подготовки и личностно-профессионального развития лиц, включенных в резервы, 
за прошедший год. 
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Приложение 1 

к Порядку формирования  
резервов управленческих кадров  

в Советском районе 
 

Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров 
для замещения целевых управленческих должностей  

 
№  
п/п 

Ф.И.О., 
дата 

рождения 

Образование, название 
учебного заведения, год 

окончания (обучение 
в настоящее время), 

специальность, направление 
подготовки,  сведения 

о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Стаж работы Замещаемая 
должность, дата 

назначения (место 
работы резервиста) 

Регистрация по 
месту 

жительства  
(фактическое 

место 
проживания), 

телефон 

Дата проведения 
конкурса (отметка о 

включении  в 
резерв) 

Наименование 
целевой 

управленческой 
должности для 

замещения 

Отметка о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании в 

период нахождения 
в резерве 

Отметка 
 об отказе  

(о назначении)  
на замещение 

целевой 
управленческой 

должности 
(дата и номер 
документа) 

Отметка  
об исключении из 
резерва (причины, 

дата и номер документа) 
П

о 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ый
 (г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ый
) с

та
ж

 

О
пы

т 
ру

ко
во

дя
щ

ей
 р

аб
от

ы 
(л

ет
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение 2 

к Порядку формирования резервов 
 управленческих кадров 

в Советском районе 
 

Председателю конкурсной комиссии 
администрации Советского района 
по формированию резервов 
управленческих кадров в Советском районе     

_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии) 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
зарегистрированного (-ой) по адресу:_____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
фактическое место проживания:_________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
контактный телефон: __________________ 
_____________________________________ 

 
Заявление 

Прошу принять документы для участия в конкурсе по формированию резерва 
управленческих кадров для замещения должностей 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование выбранной должности) 

 
     «__»____________20___ года        _____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
 

С условиями конкурса ознакомлен (а).  
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе. 
Согласен (согласна) на обработку, хранение, использование и передачу моих 

персональных данных.  
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий, на обработку, хранение, 

использование и передачу моих персональных данных согласен (согласна). 
Для проведения в отношении меня методов оценки профессиональных и личностных 

качеств (анкетирование, тестирование) согласен (согласна).  
Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 

«___»_____________20___ года    __________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись)   

Заявление принято «____»___________ 20___ года, регистрационный № _________________ 
расписка в приеме (получении) документов выдана лично на руки 
«___»_______________20__ года  __________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
_______________________________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О., должность лица, принявшего документы, подпись)                                          . 
_____________________________________________________ 

(наименование соответствующего органа) 
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Приложение 3 

к Порядку формирования 
резервов управленческих  

кадров в Советском районе 
 

Личная карточка лица, включенного в резерв управленческих кадров в администрации 
Советского района, органах администрации 

Советского района 
 

 
           Место  

            для 
           фотографии  

1. Фамилия, имя, отчество   
2. Дата рождения   
3. Образование   
4. Учебное заведение, год 

окончания (обучение в 
настоящее время) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

5.  Квалификация, 
специальность, направление 
подготовки 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

6.  Ученая степень  
7. Государственные награды   
8. Занимаемая должность (для 

граждан место работы, 
должность)  

______________________________________________ 
______________________________________________ 

9. Стаж муниципальной 
(государственной) службы, 
по специальности  

______________________________________________ 
______________________________________________ 

9.1. Месяц и год начала работы Месяц и год 
окончания работы 

Занимаемая должность с полным 
наименованием места работы 

10. Дата зачисления в кадровый 
резерв (номер, дата 
распоряжения, приказа), 
основание 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

11. Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании  
(профессиональная 
переподготовка, курсы 
повышения квалификации, 
участие в семинарах, 
совещаниях, круглых столах, 
конференциях, стажировка 
и т.д.) 

 

12.  Исключение из резерва 
(дата, номер распоряжения, 
основание)  

 

                                                                                                                                                             . 
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Приложение 4 

к Порядку формирования 
резервов управленческих  

кадров в Советском районе 
 

Индивидуальный план подготовки  
лица, включенного в резерв управленческих кадров 

в администрации Советского района, органах администрации 
Советского района 

 
 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество резервиста) 

 
включенного в резерв управленческих кадров 

для замещения целевой управленческой должности 
_________________________________________________________ 

(наименование должности)  
 

№  
п/п 

Перечень 
мероприятий плана  

Срок  
исполнения 

мероприятий плана 

Краткий отчет 
резервиста об 
исполнении 

мероприятий 
плана, дата 

Оценка 
руководителя 

подготовки итогов 
исполнения 
резервистом 

мероприятий плана, 
дата  

    
 
 

Руководитель подготовки                    ____________________     _______________________ 
         дата подписания                  (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

» 
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Муниципальное образование 
 Советский район  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «  27  »  апреля  2022г.           № 188-р/НПА 
г. Советский 
 
 
Об утверждении Положения 
о системе управления охраной труда  
в администрации Советского района 
 
 

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности 
труда. Система управления охраной труда. Общие требования», введенным в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 10.07.2007 № 169ст, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении примерного Положения о системе 
управления охраной труда», Уставом Советского района: 

1. Утвердить Положение о системе управления охраной труда в администрации 
Советского района (приложение).  

2. Руководителям органов администрации Советского района, наделенных правами 
юридического лица, обеспечить внесение изменений в положение о системе управления 
охраной труда. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Распространить действия настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие 

с 01.03.2022. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
к распоряжению 

администрации Советского района 
от 27.04.2022 № 188-р/НПА 

 
Положение о системе управления охраной труда в администрации  

Советского района (далее СУОТ) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о системе управления охраной труда в администрации  
Советского района (далее Положение) устанавливает общие требования к разработке  
и внедрению, планированию СУОТ, порядку функционирования СУОТ, распределению 
обязанностей и оценки результатов деятельности в сфере охраны труда.  

1.2. СУОТ разрабатывается в целях исключения и (или) минимизации 
профессиональных рисков в области охраны труда и управления указанными рисками 
(выявление опасностей, оценки уровней и снижение уровней профессиональных рисков) 
находящихся под управлением работодателя, с учетом потребностей и ожиданий 
работников администрации Советского района, а также других заинтересованных сторон. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, 
установленном Трудовым кодеком Российской Федерации, Федеральным законом  
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее Федеральный закон 
№ 426-ФЗ). 

 
2. Разработка и внедрение СОУТ 

 
2.1. Политика в области охраны труда отражена в настоящем Положении, в котором 

излагаются цели и мероприятия направленные на сохранение жизни и здоровья работников. 
2.2. Политика администрации Советского района (далее администрация) в области 

охраны труда: 
1) направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 
2) направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
3) соответствует специфике экономической деятельности и организации работ, 

особенностям профессиональных рисков и возможностям управления охраной труда; 
4) отражает цели в области охраны труда; 
5) включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению 

уровней профессиональных рисков на рабочих местах; 
6) включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ. 
2.3. Администрация обеспечивает: 
1) предоставление ответственным лицам соответствующих полномочий  

для осуществления обязанностей в рамках функционирования СУОТ; 
2) документирование и доведение до сведения работников информации  

об ответственных лицах и их полномочиях. 
2.4. Взаимодействие с работниками и их участие в разработке, планировании, 

внедрении мероприятий по улучшению условий и охраны труда обеспечивается 
администрацией с учетом: 

1) определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников  
в обеспечении безопасности на своих рабочих местах;  

2) обеспечения своевременного доступа к актуальной информации по вопросам 
функционирования СУОТ; 
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3) определения и устранения (минимизации) препятствий для участия работников  
в СУОТ. 
 

3. Планирование 
 

3.1. При планировании СОУТ принимаются во внимание профессиональные риски, 
требующие принятия мер в целях предотвращения или уменьшения нежелательных 
последствий возможных нарушений положений СОУТ по безопасности. 

3.2. При обеспечении функционирования системы управления охраной труда в 
администрации проводятся системные мероприятия по управлению профессиональными 
рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением 
уровней профессиональных рисков. 

3.3. Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения 
подразделяются на риски травмирования работника и риски получения им 
профессионального заболевания.  

3.4. Выявление опасностей осуществляется путем обнаружения, распознавания и 
описания опасностей, включая их источники, условия возникновения и потенциальные 
последствия при управлении профессиональными рисками. 

3.5. Опасности подлежат обнаружению, распознаванию и описанию в ходе 
проводимого работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда и 
соблюдением требований охраны труда в структурных подразделениях и на рабочих местах, 
при проведении расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также при рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к 
возникновению микроповреждений (микротравм). 

3.6. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в 
администрации устанавливается порядок реализации следующих мероприятий по 
управлению профессиональными рисками: 

1) идентификация (выявление) опасностей; 
2) оценка уровней профессиональных рисков; 
3) снижение уровней профессиональных рисков.  
3.7. Идентификация опасностей и оценка уровней профессиональных рисков 

осуществляется комиссией по оценке профессиональных рисков администрации, 
формируемой распоряжением администрации. 

3.8. Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода рабочих мест, 
опроса работников, наблюдения за действиями работников во время выполнения ими 
трудовых функций. 

3.9. Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, анализируются с точки 
зрения организации труда, условий труда, действий работников, соблюдения требований 
охраны труда, опасных приемов трудовой деятельности. 

3.10. Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий 
по охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов СОУТ. 

3.11. Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
в администрации осуществляется в соответствии с приказом Министерства труда  
и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении 
Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков 
либо недопущению повышения их уровней».  

3.12. Исходными данными для разработки планов по охране труда служат: 
1) результаты специальной оценки условий труда, выявление и оценка опасностей, 

оценка уровней профессиональных рисков, реализация мер, разработанных по результатам 
их проведения; 
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2) предписания органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда;  

3) организационно-распорядительные документы администрации. 
3.13. Планирование мероприятий по охране труда осуществляется с учетом следующих 

показателей: 
1) численность работающих; 
2) количество работающих, занятых на работах с вредными условиями труда; 
3) состояние зданий и сооружений, подлежащих ремонту, а также оборудования, 

подлежащие замене в целях приведения состояния условий труда в соответствие  
с требованиями и нормами охраны труда. 

3.14. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда направлены на: 
1) снижение и предупреждение рисков травматизма и профзаболеваний; 
2) устранение причин потенциальных рисков и предотвращения их появления; 
3) обеспечение санитарно-бытового, лечебно-профилактического обслуживания 

работников; 
4) обучение по охране труда. 
3.15. В плане мероприятий по улучшению условий труда указываются источники 

финансирования мероприятий, исполнители и сроки их исполнения. 
 

4. Обеспечение функционирования СУОТ.  
Распределение обязанностей в сфере охраны труда между работниками 

 
4.1. Общее руководство, ответственность за организацию и контроль за состоянием 

охраны труда в администрации осуществляет - глава Советского района  
(далее работодатель). 

4.2. Организация работы по охране труда возлагается на главного специалиста по 
охране труда отдела муниципальной службы администрации. 

4.3. Работодатель обеспечивает безопасные условия и охрану труда в соответствии с 
трудовым законодательством, нормами и правилами по охране труда, а также: 

1) организует контроль за состоянием условий и охраны труда в администрации, 
органах администрации; 

2) обеспечивает своевременное представление в установленном порядке 
статистической отчетности по охране труда; 

3) обеспечивает обучение работников и проверку их знаний правил охраны труда;  
4) обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда, программ 

обучения и инструктажей по охране труда работников, по оказанию первой помощи 
пострадавшим работникам и другим лицам, участвующим в производственной деятельности 
работодателя;  

5) обеспечивает выполнение требований трудового законодательства  
по расследованию и учету несчастных случаев, происшедших с работниками и другими 
лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении 
ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 
работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемые в его 
интересах (далее несчастный случай на производстве);  

6) создает условия для эффективной работы ответственных лиц за организацию работы 
по охране труда; 

7) обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии  
с законодательством о специальной оценке условий труда; 

8) осуществляет сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда  
в администрации, заслушивает отчеты руководителей органов о проводимой ими работе  
по улучшению условий труда и снижению производственного травматизма; 
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9) обеспечивает наличие постов для оказания первой помощи работникам  
с укомплектованными аптечками; 

10) обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

11) обеспечивает деятельность комиссии по проверке знаний требований охраны 
труда, участвует в заседаниях комиссии в качестве председателя комиссии; 

12) обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также организует доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

13) обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении  
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров  
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения медицинских осмотров. 

4.4. Руководители органов администрации:  
1) обеспечивают соблюдение подчиненными работниками правил и инструкций  

по охране труда, выполнение Правил внутреннего трудового распорядка; 
2) контролируют выполнение работ только на исправном оборудовании; 
3) осуществляют выполнение предписаний контролирующих органов, рекомендаций 

главного специалиста по охране труда отдела муниципальной службы администрации;  
4) осуществляют допуск к работе лиц после прохождения ими в установленном 

порядке обучения и инструктажа по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда; 

5) организуют проведение инструктажей по охране труда на рабочем месте-
первичного, повторного (не реже 1 раза в 6 месяцев), внепланового, целевого по 
программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с 
требованиями законодательства по охране труда, инструкций по охране труда; 

6) вносят работодателю предложения и рекомендации, направленные на улучшение 
работы в области охраны труда;  

7) своевременно сообщают работодателю, в отдел муниципальной службы 
администрации о каждом несчастном случае, происшедшем в администрации;  

8) участвуют в работе комиссий по проверке знаний работниками правил и инструкций 
по охране труда;  

9) организуют оказание первой помощи при несчастных случаях до прибытия 
медицинского персонала, при необходимости доставку пострадавшего в медицинскую 
организацию.  

4.5. Главный специалист по охране труда отдела муниципальной службы 
администрации обеспечивает: 

1) проведение вводного инструктажа по охране труда для всех принимаемых на работу 
лиц, а также для командированных работников, лиц, проходящих производственную 
практику в администрации; 

2) обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 
и проверку знаний требований охраны труда работников при поступлении на работу в 
течение первого месяца работы, далее-не реже 1 раза в 3 года, для работников рабочих 
профессий-не реже 1 раза в год; 

3) контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

4) проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров, диспансеризации и иных медицинских профилактических мероприятий; 

5) информирование работников администрации об условиях и охране труда на рабочем 
месте, о риске повреждения здоровья и полагающимся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты; 
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6) проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством, 
осуществляет методический контроль за её проведением; 

7) разработку программ вводного инструктажа работников, правил и инструкций  
по охране труда для работников администрации; 

8) наличие в администрации муниципальных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда, в соответствии с деятельностью работников администрации; 

9) расследование и учет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несчастных случаев и профессиональных заболеваниях, происшедших  
в администрации; 

10) своевременную подготовку отчетности по охране труда, хранение документации  
по охране труда; 

11) выполнение мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению 
условий и охраны труда в администрации; 

12) рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников администрации, касающихся 
вопросов охраны труда; осуществляет подготовку предложений руководителям 
администрации по устранению выявленных недостатков по охране труда; 

13) составление при участии руководителей органов администрации перечней 
профессий, должностей и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции  
по охране труда.  

4.6. Начальник отдела материально-технического обеспечения управления  
по организации деятельности администрации осуществляет: 

1) плановый и периодический осмотр состояния зданий и помещений, занимаемых 
работниками администрации; 

2) организацию текущего ремонта зданий и помещений администрации, контролирует 
качество выполняемых работ; 

3) контроль в администрации за обеспечением тепло- и электроэнергией, 
водоснабжением, водоотведением, установкой, заменой, исправностью пожарно-охранной 
сигнализации; 

4) приобретение средств индивидуальной защиты, обеспечение работников 
смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами;  

5) осмотр и поддержание места для курения в соответствующем состоянии; 
6) эффективную работу вентиляционных систем (кондиционеров), организует их 

своевременный профилактический осмотр и ремонт.  
4.7. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

администрации проводит: 
1) анализ и обобщение предложений по расходованию средств на охрану труда; 
2) своевременное перечисление средств по договорам, заключенным  

со специализированными организациями, для осуществления мероприятий по охране труда; 
3) учет средств, расходуемых на охрану труда в администрации, предоставляет 

необходимые сведения для составления сводной статистической отчетности; 
4) организацию работ по своевременной оплате возмещения вреда, причиненного 

работникам администрации увечьем, профзаболеванием либо иными повреждениями 
здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии  
с действующим законодательством. 

4.8. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации: 

1) обеспечивает соблюдение противопожарного режима на рабочих местах  
в администрации;  

2) проводит вводный инструктаж по гражданской обороне для всех принимаемых лиц 
на работу в администрацию; 

3) проводит инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях для всех 
принимаемых лиц на работу в администрацию; 
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4) проводит инструктаж по пожарной безопасности для всех принимаемых лиц  
на работу в администрацию; 

5) обеспечивает организацию оказания первой помощи пострадавшему при 
несчастном, при необходимости доставку (сопровождение) его в медицинское учреждение; 

6) содействует оснащению территорий общего пользования первичными средствами 
пожаротушения и противопожарным инвентарем. 

4.9. Начальник отдела муниципальной службы администрации осуществляет контроль 
за соблюдением трудовой дисциплины в администрации, за соблюдением правил 
внутреннего трудового распорядка администрации. 

4.10. Работники администрации обязаны соблюдать требования статьи 215 Трудового 
кодекса Российской Федерации.  

 
5. Функционирование 

 
5.1. Основными процессами по охране труда являются:  
1) специальная оценка условий труда; 
2) оценка профессиональных рисков;  
3) проведение медицинских осмотров работников, диспансеризации муниципальных 

служащих; 
4) проведение обучения работников; 
5) общие процедуры и требования по устранению или ограничению действия опасных 

и вредных факторов; 
6) расследование несчастных случаев. 
5.2. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным 

законом № 426-ФЗ, методикой проведения специальной оценки условий труда, 
классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденной 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014  
№ 33н. 

Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда 
муниципальных служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации о муниципальной службе. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз 
в пять лет, если иное не установлено действующим законодательством. 

Результаты специальной оценки применяются в соответствии со статьей 7 
Федерального закона № 426-ФЗ.  

5.3. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников 
администрации проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 29 н «Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 220 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».  

Для муниципальных служащих администрации проводится диспансеризация,  
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации  
и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению  
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения». 



27Вестник Советского района№466 (145) от 28 апреля 2022 года

5.4. Подготовка работников по охране труда. Обучение и инструктаж по вопросам 
охраны труда. 

Работники администрации обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда в порядке, установленном законодательством. 

Лица, принимаемые на работу в администрацию, а также командированные работники, 
лица, проходящие практику и иные лица, участвующие в деятельности администрации, 
проходят в установленном порядке вводный инструктаж по охране труда, который проводит 
главный специалист по охране труда отдела муниципальной службы администрации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой 
инструктажи работников администрации проводят руководители органа администрации, 
прошедшие в установленном порядке обучение охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя: 
а) ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами; 
б) ознакомление с требованиями охраны труда, содержащихся в муниципальных 

правовых актах администрации, инструкциях по охране труда; 
в) применение безопасных методов и приемов выполнения работ.  
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником администрации знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, 
проводившим инструктаж. 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового 
инструктажа работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте, проведение целевого инструктажа фиксируется в журнале 
регистрации целевого инструктажа, с обязательной подписью инструктируемого  
и инструктирующего, с указанием даты проведения. При регистрации внепланового 
инструктажа указывают причину его проведения.  

5.5. Работникам, выполняющим работы, при которых может возникнуть опасность 
поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности.  

Присвоение I группы по электробезопасности производится после инструктажа, 
который должен завершиться проверкой знаний в форме устного опроса, с оформлением в 
журнале установленной формы, удостоверение не выдается. 

Инструктаж и присвоение I группы по электробезопасности проводится 
ответственным лицом из электротехнического персонала, имеющего группу не ниже III, 
назначенным распоряжением администрации. Инструктаж по электробезопасности 
проводится не реже 1 раза в год неэлектротехническому персоналу по перечню должностей, 
утвержденному штатным расписанием администрации. 

5.6. Общие процедуры и требования по устранению или ограничению действия 
опасных и вредных факторов. 

1) Для реализации целей системы управления охраной труда регламентируются 
процедуры и требования по следующим направлениям: 

а) служебное (рабочее) время и время отдыха; 
б) порядок содержания помещений, рабочих мест, оборудования, инвентаря; 
в) безопасная организация работы;  
г) организация работ сторонних организаций на территории администрации; 
д) санитарно-бытовое обслуживание. 
2) Режим служебного (рабочего) времени и времени отдыха для сотрудников 

администрации устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Для работников, постоянно занятых использованием персональных компьютеров 

(набор текстов или ввод данных и т.п.) с напряжением внимания и сосредоточенности,  
при исключении возможности переключения на другие виды трудовой деятельности,  
не связанные с персональным компьютером, устанавливаются перерывы, порядок 
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применения которых излагается в соответствующей инструкции по охране труда. Во время 
перерывов организуются «Физкультурные минутки».  

3) Все помещения администрации (служебные, вспомогательные, общего пользования, 
санитарно-бытовые) должны: 

а) использоваться по назначению; 
б) отвечать требованиям охраны труда и пожарной безопасности; 
в) иметь исправные строительные элементы и конструкции, инженерные сети и 

коммуникацию, электрическую проводку и освещение; 
г) подлежать обслуживанию в установленном порядке; 
д) обеспечивать возможность получения и сообщения информации о происшествиях и 

аварийных ситуациях. 
4) Рабочие места должны соответствовать нормам по площади и размещению, 

обеспечивая: 
а) устойчивое положение и свободу движений работника; 
б) выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах;  
в) безопасное и удобное техническое обслуживание и уборку; 
г) соответствующие условия микроклимата; 
д) необходимую естественную и искусственную освещенность; 
е) безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации при 

аварийной ситуации или пожаре; 
ё) безопасность лиц, не связанных с эксплуатацией данного рабочего места (наличие 

проходов, безопасно установленных стульев для ожидающих посетителей и др.). 
5) Организация, взаимное расположение и состояние рабочих мест должны 

обеспечивать эффективную деятельность, безопасное передвижение работников 
администрации, удобное и безопасное обслуживание оборудования и использование 
инвентаря. 

6) Оборудование, инвентарь, оргтехника должны:  
а) соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности; 
б) применяться только в соответствии с условиями эксплуатации; 
в) иметь сертификат соответствия, паспорт, эксплуатационную документацию 

установленного образца и комплектности; 
г) подлежать обслуживанию, ремонту, периодическим осмотрам, а при необходимости 

периодическим техническим освидетельствованиям; 
д) обеспечивать безопасность эксплуатации. 
7) Все единицы оборудования, оргтехники, инвентаря должны быть пронумерованы и 

учтены материально-ответственными лицами. Не допускается применение в служебных 
целях оборудования, оргтехники, инвентаря, не состоящего на балансе администрации, в 
том числе личного имущества работников администрации. 

8) При организации и осуществлении деятельности администрации для обеспечения 
безопасности сотрудников администрации должны предусматриваться и реализовываться 
следующие меры: 

а) учёт возможного воздействия на условия труда при принятии организационно-
управленческих решений; 

б) действия по управлению выявленными и предполагаемыми профессиональными 
рисками; 

в) применение исправного оборудования, оргтехники, инвентаря; 
г) рациональное размещение и организация рабочих мест; 
д) соблюдение сотрудниками правил безопасного поведения и требований охраны 

труда; 
е) обеспечение безопасного передвижения по служебной территории администрации и 

в служебных поездках;  
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ё) контроль наличия защитных устройств, ограждений, запоров, знаков безопасности 
на электрощитах, системах вентиляции и др.; 

ж) контроль своевременности удаления отходов деятельности; 
з) учет вопросов безопасности при работе сторонних организаций и их работников на 

территории администрации; 
и) осуществление мер по предотвращению пожара в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности; 
к) правильное размещение и хранение складируемой документации или других 

материально-технических ценностей в специально отведенных для этого помещениях с тем, 
чтобы обеспечивалось удобство и безопасность работ; 

л) приобретение и выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам администрации в соответствии с действующим законодательством; 

м) ограничение нервно-психических перегрузок и применение рациональных режимов 
труда и отдыха, в том числе посредством соблюдения норм профессиональной этики и 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации; 

н) соблюдение внутреннего трудового распорядка администрации. 
Допускается участие работников администрации в отдельных хозяйственных 

мероприятиях, санкционированных руководством администрации или постоянно 
необходимых для исполнения основных должностных обязанностей (расстановка 
оборудования и инвентаря, перенос документов, замена картриджей принтеров и копиров, 
разовые работы по перемещению небольшого объема груза) при условии соблюдения 
требований охраны труда, в установленных случаях обеспечении средствами 
индивидуальной защиты и проведении целевого инструктажа по охране труда. 

9) Ремонт помещений, техническое обслуживание (содержание) помещений, 
оборудования, оргтехники, инвентаря осуществляются по мере необходимости в 
соответствии с планами мероприятий и текущими потребностями. При организации этих 
работ безопасность работников администрации должна быть обеспечена посредством: 

а) доведения информации о планируемых работах до работников администрации; 
б) распределения ответственности за выполнение мероприятий по безопасности, в том 

числе при подготовке работ и их проведении, а также выполнением этих мероприятий; 
в) информирования работников сторонней организации об особенностях условий 

труда, необходимых требованиях безопасности к предстоящей работе; 
г) контроль за выполнением условий, обеспечивающих безопасность работников 

администрации Советского района со стороны руководителей органов администрации. 
5.7. Расследование и учет происшествий (несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний), учет микроповреждений (микротравм). 
1) Все несчастные случаи и профессиональные заболевания подлежат обязательному 

расследованию. Целями расследования являются: 
а) объективное установление причин, приведших к несчастному случаю; 
б) оформление акта расследования и других предусмотренных документов; 
в) установление лиц, нарушивших требования охраны труда; 
г) определение материального ущерба; 
д) разработка организационных и технических мероприятий, направленных на 

предотвращение подобных несчастных случаев в будущем; 
е) информирование работников администрации о причинах несчастного случая. 
2) Расследование и учёт несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

проводится в соответствии со статьями 227-231 Трудового кодекса Российской Федерации и 
иными нормативными актами Российской Федерации.  

3) Расследование и учёт несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
проводится специальной комиссией, состав, полномочия которой определяются 
распоряжением администрации. 
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4) Для повышения эффективности в проведении системных мероприятий по 
управлению профессиональными рисками, связанными с выявлением опасностей, оценкой и 
снижением уровней профессиональных рисков, обеспечении улучшения условий и охраны 
труда осуществляется учет микроповреждений (микротравм) работников. 

В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний осуществляется учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к 
возникновению микроповреждений (микротравм) работников. 

 
6. Оценка результатов деятельности 

 
6.1. В целях организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур в администрации Советского района осуществляется контроль за 
состоянием условий и охраны труда. 

Контроль за состоянием условий и охраны труда в администрации является одним из 
основных мероприятий по профилактике и предупреждению производственного 
травматизма.  

6.2. Виды контроля: 
1) текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 
2) постоянный контроль состояния производственной среды; 
3) контроль состояния условий труда на рабочем месте. 
6.3.Текущий контроль выполнения плановых мероприятий представляет непрерывную 

деятельность по проверке выполнения плана мероприятий по улучшению условий, 
направленных на обеспечение охраны труда и профилактику производственного 
травматизма. 

Текущий контроль включает в себя: контроль организации труда, контроль состояния 
здоровья работников (путем проведения диспансеризации). 

6.4. Постоянный контроль состояния производственной среды предусматривает 
измерение и оценку опасных и (или) вредных факторов производственной среды и 
трудового процесса на рабочих местах. Включает в себя контроль факторов рабочей среды и 
специальную оценку условий труда. 

6.5. Контроль состояния условий труда на рабочем месте осуществляется ежедневно 
непосредственным руководителем или работником самостоятельно путем самоконтроля с 
устранением всех обнаруженных отклонений до начала работы путем проверки 
(визуального осмотра): 

1) состояния рабочих мест; 
2) исправности мебели, оргтехники, инвентаря на рабочем месте; 
3) состояния электробезопасности на рабочем месте; 
4) исправности систем освещения и обеспечения микроклимата на рабочем месте. 
Руководитель органа администрации принимает незамедлительные меры по 

устранению выявленных нарушений и несоответствий в области охраны труда. 
6.4. Основными видами оценок являются: 
1) статистическая отчетность по охране труда; 
2) сведения о состоянии условий и охраны труда; 
3) расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и их 

воздействие на деятельность по обеспечению безопасных условий труда; 
4) анализ производственного травматизма. 

 
7. Улучшение функционирования СУОТ 

 
7.1. Улучшение функционирования СУОТ в администрации осуществляется по 

результатам контроля и мониторинга реализации процедур, а также учета результатов 
расследований несчастных случаев, микроповреждений (микротравм) профессиональных 
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заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной 
власти, предложений, поступивших от работников. 

7.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ в администрации 
проводится анализ эффективности СУОТ, предусматривающий оценку следующих 
показателей: 

1) степень достижения целей в области охраны труда; 
2) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей должностных лиц, 

отраженных в Политике охраны труда; 
3) эффективность действий, намеченных в организации на всех уровнях управления 

по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 
4) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в области охраны труда; 
5) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ. 
 

8. Ответственность за нарушение требований охраны труда в администрации 
 

8.1. Работодатель, руководители органов и работники, нарушившие требования охраны 
труда в администрации, не выполняющие обязательства по соблюдению требований охраны 
труда, предусмотренные настоящим Положением, или препятствующие деятельности 
представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации - дисциплинарную, административную, уголовную.  

8.2. Незнание работниками законодательства по охране труда, правил и норм 
безопасности в пределах круга их должностных обязанностей и выполняемой работы не 
снимает с них ответственности за допущенные нарушения.  
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

городского поселения Советский администрации Советского района  
от 17.12.2020 

  
г. Советский                                                                                       «  28   »        04         2022 г. 
 
            Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице     
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района,  и администрация городского поселения Советский                    
(далее – администрация поселения), в лице главы городского поселения Советский  
Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Советский, совместно именуемые «Стороны», на основании  решения Думы 
Советского района от  04.12.2019    № 322/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопроса местного значения»  (в редакции решения Думы 
Советского района 17.02.2022 № 50/НПА),  решения Совета депутатов городского 
поселения Советский от 11.02.2022 № 82-V «О передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления Советского района», руководствуясь  
ч. 4  ст. 15 Федерального закона   от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 
           1.1.   часть 1 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции: 

«1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
администрацией района переданных по настоящему соглашению полномочий 
администрации поселения определяется исходя из фактических затрат на осуществление 
передаваемых полномочий и составляет 141 224 862 (сто сорок один миллион двести 
двадцать четыре  тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 82 копейки, в том числе: 

1.1. на 2022 год  - 69 490 931 (шестьдесят девять миллионов четыреста девяносто 
тысяч девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка; 

1.2. на 2023 год  - 68 933 931 (шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать три 
тысячи девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка  

1.3.на 2024 год - 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек 
(Приложение 1).»; 
          1.2. в приложение 1 к соглашению строку 19 изложить в следующей редакции: 

19. Утверждение правил 
благоустройства территории 
поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом 
которого является соблюдение 
правил благоустройства территории 
поселения, требований к 
обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, 

2 800 000 2 800 000 2 800 000 8 400 000 
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инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
населенных пунктов поселения в 
части организации освещения 
территории  городского поселения 
Советский. 

 
1.3. в приложение 1 к соглашению строку «ВСЕГО» изложить в следующей 

редакции: 
 

ВСЕГО 69 490 931, 
41 

 68 933 931, 
41 

 
2 800 000 141 224  

862,82 

 
1.4. приложение 3 к соглашению изложить в новой редакции (приложение); 

           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами.  

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
  
 
Подписи Сторон: 

 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Советский» 
 
Глава  Советского района 
 
 
___________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
« _27_ »_____04____   2022  года 
 

  
Глава городского поселения 
Советский 
 
_________________ А.Т.Кулагин 
 
Дата подписания: 
 « __28__ »_____04____   2022 года 
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Приложение  
к дополнительному соглашению 

от « __28__ »____04_____   2022  года 
к  Соглашению о передаче осуществления  

части полномочий администрации городского  
поселения Советский администрации  

Советского района от 17.12.2020  
 

 
 

График передачи  межбюджетных трансфертов  
на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  

администрации Советского района 
 

2022 год  
ВСЕГО:  69 490 931 (Шестьдесят девять миллионов четыреста девяносто тысяч девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 672 101,25 6 465 101,24 6 465 101,25 6 465 101,25 6 465 101,24 6 465 101,25 4 487 496,83 4 487 496,83 2 483 497,78 64 868 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 622 331,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2023 год 
ВСЕГО:  68 933 931 (шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 

    

  

месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца 

5 955 206,83 3 955 213,83 4 782 080,83 6 395 101,25 6 395 101,24 6 395 101,25 6 395 101,25 6 395 101,24 6 395 101,25 4 417 496,83 4 417 496,83 2 414 497,78 64 
312 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 621 
331,00 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
       2024 год 
ВСЕГО:  2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

  280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 2 800 000, 
00 

В срок, 
установленный 
графиком 

                         По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 
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«Администрация Советского района с 25 апреля 2022 года по 26 мая 2022 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта постановления 
администрации Советского района «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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Порядок проведения конкурса  
на замещение должности муниципальной службы  

муниципального образования Советский район 
 
 1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы муниципального образования Советский район (далее – порядок) определяет 
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее - 
конкурс), а также порядок формирования и полномочия конкурсных комиссий. 
 2. Конкурс проводится в целях:  

2.1. обеспечения прав граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также 
прав муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе; 

2.2. отбора кандидатов, соответствующих требованиям к должностям муниципальной 
службы, установленным федеральным законодательством, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.  
 3. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом 
Советского района, в муниципальном образовании Советский район заключению трудового 
договора предшествует конкурс.  

4. Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов 
местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее – 
конкурсная  комиссия), общее число членов каждой из которых составляет  не  менее 6 
человек. 

5. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии 
вакантной должности муниципальной службы, определенной Уставом Советского района, 
замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряжению) руководителя 
органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо 
представителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).   

6. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся незамещённая 
муниципальным служащим должность муниципальной службы, предусмотренная штатным 
расписанием органа местного самоуправления Советского района. 

7. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 
органах местного самоуправления Советского района, о квалификационных требованиях к 
кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы, об условиях и 
результатах конкурсов на замещение вакантных 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 Советского района, официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной 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, указанной в абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному 
образованию Советский район определяется главой Советского района. 

8. Конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом Советского района:  
8.1. при заключении срочного трудового договора (до 3 месяцев), а также на время 

исполнения обязанностей отсутствующего муниципального служащего, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
трудовым договором сохраняется место работы;  

8.2. при переводе муниципального служащего, который по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы, на иную должность муниципальной 
службы, соответствующую его квалификации и не противопоказанную по состоянию 
здоровья;  
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8.3. при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы в случаях: 

1) изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных условий труда;  

2) при реорганизации органа местного самоуправления или изменения его структуры;  
3) при ликвидации органов администрации Советского района, наделенных правами 

юридического лица; 
4) при сокращении численности или штата должностей муниципальной службы;  
5) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего 

(гражданина), состоящего в кадровом резерве, резерве управленческих кадров, 
сформированных на конкурсной основе. 
 9. В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон о муниципальной службе), законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона о муниципальной 
службе, в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.  

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

11. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района. 

12. Конкурс проводится в два этапа.  
13. Руководителем органа местного самоуправления принимается решение 

(распоряжение) о проведении конкурса, в котором определяется дата, время, место 
проведения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка, метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

14. На первом этапе публикуется и размещается на официальных сайтах Советского 
района и государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, осуществляется прием документов от претендентов, проводится 
проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 
определяются кандидаты для участия во втором этапе конкурса. 

15. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается полное 
наименование вакантной должности муниципальной службы, квалификационные 
требования, предъявляемые к претенденту на замещение указанной должности, место и 
время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 16 
Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, дата, время и 
место проведения конкурса, проект трудового договора, а также сведения об источнике 
подробной информации о конкурсе (номера телефонов, адрес электронной почты, 
электронный адрес сайта органов местного самоуправления).  

16.  Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе (далее – конкурсант) предоставляет в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район: 

16.1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  
16.2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку;  
16.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
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           16.4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           16.5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 16.6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     
служащему – копию документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным 
сроком действия); 
 16.7. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  
 17.  Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, представляются лично 
гражданином (муниципальным служащим) в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район в течение 21 календарного 
дня со дня объявления об их приеме. 
 18. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием таких 
сведений. 

19. Достоверность сведений, представленных гражданином (муниципальным 
служащим)  подлежит проверке. 

20. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе по 
решению конкурсной комиссии в случаях:  

20.1. его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения; 
          20.2. несвоевременного представления документов, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины.  

21. Решение (распоряжение) руководителем о дате, месте и времени проведения 
второго этапа конкурса принимается: 

21.1. после проверки конкурсной комиссией достоверности сведений, представленных 
претендентами на замещение должности муниципальной службы;  

21.2. после проведения проверочных мероприятий, в случае необходимости допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 

22. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению 
претендента на замещение должности муниципальной службы, он информируется в 
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письменной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске к 
участию в конкурсе. 

23. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 24. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при 
наличии не менее 2 кандидатов. 

25. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в 
случае, если этот кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
Советского района.  

26. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района не 
позднее, чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещается на 
официальном сайте Советского района информация о дате, месте и времени проведения 2 
этапа конкурса, список граждан (муниципальных служащих), допущенных  к участию в 
конкурсе (далее – кандидаты),  

27. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района  
направляются гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе, 
соответствующие сообщения в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней, до 
начала второго этапа конкурса, содержащие сведение о дате, месте, времени и методе 
проведения конкурса.  

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

29. 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 
представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или 
государственной службы, осуществлении 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 службы, 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 положений, установленных законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе. 

30. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, действующие на 
постоянной основе в составе не менее 6 человек. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав 
конкурсных комиссий определяется: 

30.1. для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Советского района – главой Советского района; 

30.2. для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – 
председателем Думы Советского района; 

30.3. для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Советского района – председателем Контрольно-счетной палаты Советского района. 
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31. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп 
должностей муниципальной службы.  

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

33. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

34. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
муниципальной службы и кадров, юридического подразделения, подразделения, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы), 
приглашенные представители Общественных советов, созданных при органах местного 
самоуправления Советского района (далее – Общественный совет). 

35. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании 
конкурсной комиссии представляются Общественным советом по запросу председателя 
конкурсной комиссии не менее чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

36. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы 
требуются специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать 
представителей научных, образовательных и других организаций, приглашаемых в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, 
с правом совещательного голоса, без указания персональных данных экспертов.    

37. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие -  заместителя председателя 
конкурсной комиссии, с правом решающего голоса.  

38. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
38.1. размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса 

на замещение должности муниципальной службы; 
38.2. ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе; 
38.3. осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в 

конкурсе; 
38.4. организует проведение конкурса; 
38.5. рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением 

конкурса, принимает по ним решение; 
38.6. принимает решение о признании кандидата победителем конкурса; 
38.7. осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение 

должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.  

39. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания 
конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается.  

40. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список 
кандидатов. На заседании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет 
протокол.  

41. 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 
назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком 
назначении.  

42. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный 
характер, о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского 
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района, органа администрации Советского района кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные 
и личностные качества которого получили высокую оценку.   

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

44. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных 
организационных или процедурных вопросов заседание комиссии может проводиться по 
инициативе председателя конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.  

45. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа 
местного самоуправления Советского района (приказ руководителя органа администрации 
Советского района) о назначении победителя конкурса на должность муниципальной 
службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса. 

46. Если конкурсной комиссией принято решение рекомендательного характера о 
включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа 
администрации Советского района кандидата, не ставшего победителем конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указанного лица 
издается распоряжение (приказ) о включении его в кадровый резерв органа местного 
самоуправления Советского района, органа администрации Советского района для 
замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность муниципальной службы, либо на ту же должность, на замещение 
которой претендовал кандидат в конкурсе.  

47. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 
письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах 
конкурса размещается на официальном сайте Советского района. 

48. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока 
невостребованные документы конкурсантов хранятся в архиве органа местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подлежат 
уничтожению. 

49. 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. 

50. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Приложение 1 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
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муниципального образования 
Советский район 

 
Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы        
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
фактическое место проживания:_______ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Заявление. 

 
Прошу принять документы для участия в конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы - __________________________________________________   
  

_________________________________________________________________________. 
(наименование выбранной вакантной муниципальной должности муниципальной службы) 

 
«__»____________20___ года        ____________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
С условиями конкурса  ознакомлен (а).                                
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приема на должность. 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, на процедуру 
проверки.  

Согласен (согласна) на проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий, связанных с оформлением допуска к государственной тайне.  

Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 
«__»____________20___ года    ______________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
Заявление принято ______________________________________________________________________  
      (Ф.И.О., должность уполномоченного лица, роспись) 
«___»_____________ 20____ года, регистрационный № __________. Расписка в приеме (получении) 
документов выдана ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
лично на руки «___»_________________ 20__ года. 
                             ___________________________________ 

                (подпись уполномоченного лица) 
 
 

Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса  



43Вестник Советского района№466 (145) от 28 апреля 2022 года

на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
 

Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы 
         
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
паспортные данные:_________________ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных. 

 
В целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
правовых актов Советского района, администрации Советского района на равный 
доступ к муниципальной службе и права муниципальных служащих на должностной 
рост на конкурсной основе, содействия мне в прохождении муниципальной службы, 
даю свое согласие администрации Советского района на обработку с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) персональных данных и иных сведений, связанных с 
участием в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации Советского района. 

Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии 
моего письменного согласия, а также в случаях, установленных федеральными 
законами. 

Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, 
необходимых для участия в конкурсе и в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. 

 
______________________                                ____________________________________ 

(подпись)                                                                                    (расшифровка подписи) 
 

«____» __________20___г. 
                                                      Информация о проводимом конкурсе. 
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Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы: 

 
I. Консультанта отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением 

муниципального заказа юридического управления администрации Советского района - 
должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения функции 
«специалист». 

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения консультанта отдела 
по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципального заказа 
юридического управления администрации Советского района: 

1.1. высшее образование; 
1.2. без предъявления требований к стажу. 

     2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы 
консультанта отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением 
муниципального заказа юридического управления администрации Советского района:  

2.1. муниципальный служащий должен знать: 
2.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
2.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального управления, 
муниципальной службы, а также регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;  
2.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 
2.1.4. Устав Советского района; 
2.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, 
администрации Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего; 
2.1.6. правила ведения деловых переговоров; 
2.1.7. правила деловой этики; 
2.1.8. основы делопроизводства; 
2.1.9. правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.10. регламент администрации Советского района; 
2.1.11. инструкцию по делопроизводству; 
2.1.12. правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
2.1.13.  понятие нормативного правового акта в Российской Федерации; 
2.1.14. порядок разработки и утверждения проектов нормативных правовых актов в 
Российской Федерации; 
2.1.15. порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов в 
Российской Федерации; 
2.1.16. порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов местного 
самоуправления; 
2.1.17. понятие гражданского общества и правового государства; 
2.1.18. система права; 
2.1.19. методы правового регулирования; 
2.1.20. правотворчество: понятие и стадии; 
2.1.21. порядок проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов. 
           2.2. Муниципальный служащий должен уметь: 
2.2.1. организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей их реализации; 
2.2.2. эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на главном 
направлении работы; 
2.2.3. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, ведомствами и организациями; 
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2.2.4. творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
2.2.5. четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
2.2.6. пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, контроля 
документов и информационно-справочной работы с документами; 
2.2.7. работы с входящими, исходящими и внутренними документами; 
2.2.8. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере 
деятельности; 
2.2.9. обеспечивать выполнение задач; 
2.2.10. проводить анализ и прогнозирование; 
2.2.11. вести деловые переговоры; 
2.2.12. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления; 
2.2.13. грамотно составлять деловые письма; 
2.2.14. работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными 
обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
2.2.15. применять юридическую технику при подготовке документов: договоры, претензии, 
заявления, жалобы, адвокатские запросы; 
2.2.16. применять юридическую технику при подготовке документов в судебном 
разбирательстве: исковые заявления, заявления, возражения, ходатайства, жалобы. 
           3. Основные должностные обязанности консультанта отдела по взаимодействию с 
поселениями и контролю за размещением муниципального заказа юридического управления 
администрации Советского района:  
3.1. оказывает методическую, консультационную и иную помощь органам местного 
самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, по 
вопросам реализации Федерального закона от 06.10.2009 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
3.2. обобщает, анализирует, содействует распространению позитивной практики отдельных 
муниципальных образований в сфере развития местного самоуправления; 
3.3. обеспечивает взаимодействие администрации Советского района с органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам 
взаимодействий с органами местного самоуправления городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района; 
3.4. разрабатывает проекты соглашений между органами местного самоуправления 
Советского района с органами местного самоуправления городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района; 
3.5. осуществляет подготовку ответов на запросы органов государственной власти, а также 
других муниципальных образований, поступивших в адрес администрации Советского 
района; 
3.6. участвует в проведении проверок соблюдения законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок при осуществлении ведомственного контроля;  
3.7. составляет акты по результатам проведенных проверок за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении ведомственного 
контроля; 
3.8. участвует в планировании проведения проверок за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении ведомственного контроля; 
3.9. осуществляет подготовку предписаний об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении 
ведомственного контроля; 
3.10. осуществляет подготовку и обеспечивает направление сведений и отчетов по 
результатам проведенных проверок за соблюдением законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок при осуществлении ведомственного контроля; 
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3.11. участвует в обеспечении приоритета целей и задач по содействию развитию 
конкуренции на соответствующих товарных рынках; 
3.12. формирует принятые муниципальные нормативные правовые акты главы Советского 
района, администрации Советского района посредством программного обеспечения 
«Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» и вносит их в 
базу данных указанного программного обеспечения; 
3.13. включает принятые изменения и дополнения в действующие муниципальные правовые 
акты главы Советского района, администрации Советского района (актуализирует) и вносит 
их в актуальной редакции в базу данных программного обеспечения «Система 
автоматизированного рабочего места муниципального образования»; 
3.14. участвует в проектной деятельности Советского района; 
3.15. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;   
3.16. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 
компетенции;  
3.17. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, 
входящую в компетенцию служащего; 
3.18. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, служащих 
органов местного самоуправления Советского района по вопросам, входящим в 
компетенцию служащего; 
3.19. исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по взаимодействию с 
поселениями и контролю за размещением муниципального заказа юридического управления 
администрации Советского района, начальника юридического управления администрации 
Советского района, первого заместителя главы Советского района, заместителя главы 
Советского района, главы Советского района. 

II. Конкурс состоит из приема следующих документов: 
 1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения 
конкурса;  

2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к 
Порядку проведения конкурса;  

3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию 
документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным сроком действия), 
учетной формы № 001-ГС/у. 
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 Документы представляются лично гражданином (муниципальным служащим) в 
конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования 
Советский район. 

III. Заявление с прилагаемыми документами на замещение должности консультанта 
отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципального 
заказа юридического управления администрации Советского района принимаются по 
18.05.2022 отделом муниципальной службы администрации Советского района по адресу г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.104, 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 Советского района», на официальном сайте Советского района (sovrnhmao.ru.) в 
разделе «Муниципальная служба». 

Конкурс проводится в два этапа:  
- 1 этап конкурса (документационный), проводится 25.05.2022 в 10 часов 00 минут, 

место проведения зал заседаний Думы Советского района по адресу  г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, 4 этаж; 

- 2 этап конкурса индивидуальное собеседование, проводится 07.06.2022 в 10 часов 00 
минут, место проведения в зале заседаний Думы Советского района по адресу г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, к. 104, к. 107, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского 
района  sovrnhmao.ru., адрес электронной почты skoktp@sovrnhmao.ru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект 
трудового договора № ___/___ 

г. Советский                 «___»_________20__года 
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Муниципальное образование Советский район, в лице ____________________________ 
_______________________________________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, 
лица, уполномоченного исполнять 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 дальнейшем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить 

муниципальному служащему 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 внутреннего трудового распорядка 
администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности 
муниципальной службы, в полном объеме выплачивать муниципальному служащему 
денежное содержание, предоставлять ему социальные гарантии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 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 – «___»_____________ _____г. 
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 муниципальной 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 автономного округа – Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной 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 совершения им дисциплинарного проступка; 

1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, другими законами и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе. 
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2. Работодатель обязан:  
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, 

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

Федеральным 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-Мансийского 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*;  
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере  

________ рублей*; 
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ 

процентов должностного оклада*; 
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере _____ должностного оклада*; 
1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере ____ процентов 
должностного оклада*;  

1.6. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие 
достижения в работе в размере _____ процентов должностного оклада, выплачиваемого в 
порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему 
оплаты труда; 

1.7. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностных оклада, 
выплачиваемых в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.8. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере _____*; 

1.9. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в размере ____ %*; 

1.10. денежного поощрения по результатам работы за квартал в размере ___________, 
выплачиваемого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.11. денежного поощрения по результатам работы за год в размере _______________, 
выплачиваемого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.12. премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемой в 
размере и порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим 
систему оплаты труда; 

1.13. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере _____________________, выплачиваемой в порядке, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда; 

1.14. материальной помощи, выплачиваемой в размере, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда, в порядке, определенном 
соответствующим Положением, утвержденным распоряжением администрации Советского 
района; 
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1.15. иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами. 
__________________________________________________________________________ 

 (* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 

образования Советский район) 
2. Денежное содержание переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении служащего.  
3. Денежное содержание выплачивается служащему не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

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 рабочего 

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

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

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

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день продолжительностью 3 календарных дня.* 
_______________________________________________________________________________ 

(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, принимаемым  
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  

трудового договора) 
VII. Иные условия трудового договора 

1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному 
страхованию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные 
гарантии и компенсации, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного 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 условиями труда, в 
случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора.  
Изменение и дополнение трудового договора.  
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Прекращение трудового договора 
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее 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 служащего.  

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор 
по соглашению сторон 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 письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора. 

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 конфликта интересов в администрации Советского района, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 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 Федерации.  

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

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

 
Представитель нанимателя (работодатель): Муниципальный служащий:  

 



52 Вестник Советского района №466 (145) от 28 апреля 2022 года

Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 300,00

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

                                            Выборы главы сельского поселения Алябьевский

                    Блинов Александр Васильевич

сельское поселение Алябьевский Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810367179000014 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов глав муниципальных 
образований в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 300,00
3 Израсходовано средств, всего 180 200,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими

лицами или гражданами России по договорам
270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

27.04.2022г. А.В. Блинов
МП

_________________________________

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия 
субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, 
в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на 
выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 30 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 30 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

                                          Выборы главы сельского поселения Алябьевский

                 Кудрина Анна Александровна

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ 40810810067179000013в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис № 5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов глав муниципальных 
образований в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 6 030,00
3 Израсходовано средств, всего 180 23 970,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23 970,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими

лицами или гражданами России по договорам
270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

27.04.2022г. С.С. Зобнина
МП

_________________________________

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия 
субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, 
в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на 
выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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