




 

1.7. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются начальни-

ком УНО Администрации Камбарского района в пределах предоставленных ему полно-

мочий. 

1.8. Во всех остальных случаях, не предусмотренных данными Правилами, работ-

ники и Работодатель руководствуются нормами трудового законодательства, локальными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и трудовыми 

договорами. 

 

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 

  

2.1.  Порядок приема, перевода и увольнения муниципальных служащих (далее 

по тексту - также Работник(и)). Порядок приема на работу 

 

2.1.1. Прием на службу, оформление переводов и увольнение осуществляются в со-

ответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Удмуртской Республи-

ки  от 20 марта 2008 года № 10-РЗ "О муниципальной службе в Удмуртской Республике". 

2.1.2. Право приёма, перевода и увольнения имеет Работодатель. Поступление гра-

жданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на долж-

ность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". Назначе-

ние гражданина на должность муниципальной службы оформляется распоряжением Рабо-

тодателя. 

2.1.3. При замещении должности муниципальной службы в УНО  заключению тру-

дового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 

профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной служ-

бы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муни-

ципальной службы. 

2.1.4. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

 - заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации; 

- паспорт; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ об образовании; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по мес-

ту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 года  

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  
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Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную 

службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 

Запрещается требовать при приёме на муниципальную службу документы, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством. 

2.1.5. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих 

поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информиру-

ется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу. 

2.1.6. На лиц, поступивших на службу впервые и проработавших свыше 5-ти дней, 

заполняется трудовая книжка. 

2.1.7. При поступлении муниципального служащего на муниципальную службу Ра-

ботодатель обязан: 

- ознакомить муниципального служащего с условиями труда, режимом труда и от-

дыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить муниципального служащего с должностной инструкцией, настоящими 

Правилами и иными локальными правовыми актами, действующими в УНО и относящи-

мися к трудовым функциям муниципального служащего; 

- ознакомить муниципального служащего с ограничениями и запретами, связанны-

ми с муниципальной службой; 

- проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, ги-

гиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.1.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а заместителя на-

чальника УНО  Администрации Камбарского района-начальника отдела общего образова-

ния - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.  

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до ис-

течения срока испытания расторгнуть трудовой договор с муниципальным служащим, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием при-

чин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испыта-

ние. 

2.1.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.1.10. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служа-

щим (работником) может быть также расторгнут по инициативе Работодателя в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-

пальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 

им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 
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2.1.11. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (за исключением 

случая ликвидации либо прекращения деятельности Работодателя). 

2.1.12. В день увольнения Работодатель обязан выдать Работнику его трудовую 

книжку с внесенной в неё записью оснований увольнения, со ссылкой на пункт и статью 

Трудового кодекса РФ и произвести с ним окончательный расчет.  

 

2.2. Основные права, обязанности и ответственность муниципального служащего 

 

2.2.1. Основные права и обязанности муниципального служащего предусмотрены 

ст. 21 Трудового кодекса РФ. 

2.2.2. Муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполне-

ния должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче-

го (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 

дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совер-

шенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с 

муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профес-

сиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 

также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым за-

конодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

13) муниципальный служащий, вправе с предварительным письменным уведомле-

нием представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, 

если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Феде-

ральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации". 

2.2.3. Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 

обеспечивать их исполнение; 
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2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкци-

ей; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и закон-

ные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отно-

шения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организа-

ций; 

4) соблюдать установленные в УНО правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполне-

ния должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с ис-

полнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 

и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предостав-

ленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

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

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о при-

обретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства ино-

странного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, кото-

рые установлены Федеральным законом 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" и другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может при-

вести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфлик-

та. 

2.2.4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, 

по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий 

должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснова-

ние неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, кото-

рые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения 

руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан 

отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муници-

пальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служаще-

му запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 

либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае 

назначения на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-

разования; 
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2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммер-

ческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; уча-

стия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-

ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-

ников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными неком-

мерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-

разования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодате-

ля), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-

выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образо-

вания полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципаль-

ной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, преду-

смотренных федеральными законами; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он за-

мещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 

или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, де-

нежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расхо-

дов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официаль-

ными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муни-

ципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комис-

сию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 

службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за ис-

ключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности орга-

на местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с ор-

ганами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных 

образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими ор-

ганизациями; 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муници-

пальное имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 

сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденци-

ального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с ис-

полнением должностных обязанностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, из-
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бирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не вхо-

дит в его должностные обязанности; 

9) принимать без письменного разрешения Работодателя награды, почетные и спе-

циальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религи-

озных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с ука-

занными организациями и объединениями; 

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной аги-

тации, а также для агитации по вопросам референдума; 

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 

религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отноше-

ние к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 

структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за 

исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов обществен-

ной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

трудового спора; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работода-

теля) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

           17) гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать 

или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденци-

ального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с ис-

полнением должностных обязанностей; 

          18) гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в пе-

речень должностей, установленный нормативно-правовым актом органа местного само-

управления,  в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе за-

мещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, преду-

смотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (админи-

стративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обя-

занности муниципального служащего, без согласия  комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Камбарского района 

и урегулированию конфликта интересов. 

 

2.3. Основные права и обязанности представителя нанимателя (работодателя)  

 

2.3.1. Основные права и обязанности представителя нанимателя (работодателя) 

предусмотрены статьей 22 Трудового кодекса РФ. 



 

2.3.2. Представитель нанимателя (работодателя) имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с муниципальными служа-

щими в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-

ции" и  Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2008 года № 10-РЗ  "О муниципаль-

ной службе в Удмуртской Республике",  

- поощрять за добросовестный эффективный труд; 

- требовать исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к имуще-

ству УНО, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и Законом Удмуртской Республики от 

20 марта 2008 года № 10-РЗ "О муниципальной службе в Удмуртской Республике";  

 - принимать локальные нормативные акты. 

2.3.3. Представитель нанимателя (работодатель) обязан: 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, связанными непосредственно с их трудовой деятельностью; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров предоставлять работу, 

обусловленную трудовым договором, ознакомить с должностной инструкцией; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать оборудованием, оргтехникой, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере заработную плату; 

- осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными  правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локаль-

ными правовыми актами УНО Администрации Камбарского района и трудовым догово-

ром. 

 

2.4. Рабочее время и режим работы 

 

2.4.1. Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соот-

ветствии с трудовым законодательством. 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Нормативная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю.  

2.4.2. Для муниципальных служащих УНО устанавливается следующий режим ра-

боты (время начала и окончания работы, продолжительность перерыва для отдыха и пита-

ния): 

продолжительность служебной (рабочей) недели - пятидневная с двумя выходными 

днями; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) - суббота, воскресенье; 

начало работы: 08 часов 30 минут; 
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окончание работы: 17 часов 30 минут – понедельник-четверг; 

окончание работы: 16 часов 30 минут – пятница; 

перерыв для отдыха и питания в течение служебного (рабочего) дня - 48 минут с 13 

часов 00 минут до 13 часов 48 минут. Данный перерыв не включается в рабочее время и 

не оплачивается. С учетом специфики работы по заявлению муниципального служащего 

(работника) представителем нанимателя (работодателем) может быть установлен иной 

режим работы в пределах нормы рабочего времени. 

Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться муниципальному служа-

щему (работнику), если установленная для него продолжительность ежедневной работы 

(смены) не превышает четырех часов. 

2.4.3. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений му-

ниципальному служащему устанавливается иной режим рабочего времени и времени от-

дыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

2.4.4. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по со-

глашению между Работодателем и муниципальным служащим может устанавливаться не-

полное рабочее время. 

2.4.5. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе муници-

пального служащего следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с меди-

цинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабо-

чего времени с сохранением права на получение пособия. 

2.4.6. Работодатель имеет право привлекать муниципального служащего к работе за 

пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в 

следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

2.4.7. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе Рабо-

тодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего време-

ни: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить 

письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия 

в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, произ-

водственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиден-

ных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвы-

чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

2.4.8. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с ко-

торым отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 



 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами уста-

новленной для них продолжительности рабочего времени.  

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в тру-

довой договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем ус-

танавливается локальным нормативно правовым актом Администрации Камбарского рай-

она. 

 2.4.9. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работ-

ником, в табеле учета рабочего времени. 

 

2.5. Время отдыха 

 

2.5.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

2.5.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

2.5.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 48 минут с 13 часов 00 ми-

нут до 13 часов 48 минут в течение рабочего дня; 

2) два выходных дня в неделю - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего зара-

ботка. 

2.5.4. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные вы-

ходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день пере-

носится на следующий после праздничного рабочий день. 

 

2.6. Отпуска 

 

2.6.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохране-

нием замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер 

которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчис-

ления средней заработной платы. 

2.6.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из ос-

новного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

2.6.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципально-

му служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

2.6.4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

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



 

при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней. 

2.6.5.  При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого от-

пуска муниципального служащего ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммиру-

ется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет.  

Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный служеб-

ный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-

мированный служебный день продолжительностью три календарных дня. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-

ответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя (работодате-

лем) локальным нормативным актом.  

График отпусков составляется на каждый год в срок не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года, и доводится до всех работников УНО. График отпус-

ков обязателен как для УНО, так и для Работника. О времени начала отпуска Работник 

должен быть уведомлен не позднее, чем за две недели до начала отпуска. 

2.6.6. В исключительных случаях, если предоставление муниципальному служа-

щему ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в текущем служебном году может 

неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций УНО, по решению пред-

ставителя нанимателя (работодателя) и с письменного согласия муниципального служа-

щего допускается перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск дол-

жен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за ко-

торый он предоставляется. 

 2.6.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению муници-

пального служащего могут быть заменены денежной компенсацией. 

2.6.8. По соглашению между муниципальным служащим и представителем нанима-

теля (работодателем) ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

2.6.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в УНО. По соглашению сторон оп-

лачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявле-

нию Работника может быть предоставлен:  

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачи-

ваемых отпусков, установленной в УНО. 

2.6.10. Отзыв работника из отпуска допускается в исключительных случаях и толь-

ко с согласия Работника. 

2.6.11. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачивае-

мого отпуска ему производится единовременная выплата в размере двух должностных 

окладов. Единовременная выплата производится при предоставлении ежегодного основ-

ного оплачиваемого отпуска один раз в год на основании распоряжения Работодателя. В 

случае разделения ежегодного основного оплачиваемого отпуска на части единовремен-

ная выплата при предоставлении ежегодного  основного оплачиваемого отпуска произво-



 

дится один раз в год при предоставлении одной из частей указанного отпуска продолжи-

тельностью не менее 14 календарных дней.  

2.6.12. Муниципальному служащему по его письменному заявлению распоряжени-

ем УНО может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжи-

тельностью не более одного года. Муниципальному служащему также предоставляется 

отпуск без сохранения денежного содержания в иных случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. 

2.6.13. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципаль-

ным служащим сохраняется замещаемая им должность. 

2.6.14. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственни-

ков - до пяти календарных дней. 

 

2.7.  Поощрения и взыскания, применяемые к муниципальному служащему 

 

2.7.1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются сле-

дующие виды поощрения и награждения: 

1) объявление благодарности Главы муниципального образования "Камбарский 

район", председателя Совета депутатов муниципального образования "Камбарский район" 

с выплатой единовременного поощрения; 

2) награждение Почетной грамотой Администрации Камбарского района с выпла-

той единовременного поощрения или с вручением ценного подарка; 

3) награждение Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования 

"Камбарский район" с выплатой единовременного поощрения; 

4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу 

лет в размере должностного оклада за каждые три года службы в органах местного само-

управления Камбарского района, Удмуртской Республики), но не более четырех должно-

стных окладов; 

5) поощрение и награждение органов государственной власти Удмуртской Респуб-

лики; 

6) присвоение почетных званий Удмуртской Республики; 

7) награждение государственными наградами Удмуртской Республики.  

2.7.2. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку муниципального служаще-

го. 

2.7.3. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных 

обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить сле-

дующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

2.7.4. Муниципального служащего, появившегося на работе в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или токсического опьянения, Работодатель не допускает к работе в 

данный рабочий день и в соответствии с требованиями ТК РФ может применить дисцип-

линарное взыскание в виде увольнения. 

2.7.5. Неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а 

также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 

в течение рабочего дня, считается прогулом. Работодатель может уволить муниципально-

го служащего, допустившего прогул. 

2.7.6. Муниципальный служащий за совершение коррупционных правонарушений 

несет уголовную, административную и дисциплинарную ответственность. 



 

2.7.7. При возникновении личной заинтересованности, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов, муниципальный служащий может быть отстранен 

от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта 

интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от за-

мещаемой должности муниципальной службы. 

2.7.8. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, мо-

жет быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисципли-

нарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохране-

нием денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения 

должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом. 

2.7.9. До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя (ра-

ботодатель) должен затребовать от муниципального служащего (работника) письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным 

служащим (работником) не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление муниципальным служащим (работником) объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

2.7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни муниципального служащего, пребы-

вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несо-

блюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законода-

тельством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть примене-

но позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-

верки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Фе-

дерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголов-

ному делу. 

2.7.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

2.7.12. Распоряжение представителя нанимателя (работодателя) о применении дис-

циплинарного взыскания объявляется муниципальному служащему (работнику) под рос-

пись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия муни-

ципального служащего (работника) на работе. Если муниципальный служащий (работник) 

отказывается ознакомиться с указанным распоряжением (приказом) под роспись, то со-

ставляется соответствующий акт. 

2.7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано муниципальным слу-

жащим (работником) в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотре-

нию индивидуальных трудовых споров. 

2.7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания муни-

ципальный служащий (работник) не будет подвергнут новому дисциплинарному взыска-

нию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Представитель нанимателя (работодатель) до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с муниципального служащего (работ-

ника) по собственной инициативе, просьбе самого муниципального служащего (работни-

ка), ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа ра-

ботников. 

2.7.15. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса этики и слу-

жебного поведения работников УНО подлежит моральному осуждению на заседании Ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулирова-
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нию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 01 июля 2010 г. №821 «О комиссиях по соблюдению требований  к служеб-

ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положе-

ний Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответ-

ственности. 

2.7.16. Муниципальный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за дей-

ствия или бездействия подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и 

правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий 

или бездействия. 

2.7.17. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной служ-

бы в связи с утратой доверия в случаях: 

- непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта инте-

ресов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

- непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений; 

- непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимате-

ля, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального слу-

жащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

 

2.8. Трудовая дисциплина 

  

 2.8.1. Работники непосредственно подчиняются начальнику УНО Администрации 

Камбарского района. Координируют деятельность работников заместитель начальника 

УНО  Администрации Камбарского района-начальник отдела общего образования. 

2.8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вза-

имную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, деловую 

этику, не разглашать сведения, составляющие государственную,  коммерческую и иную 

охраняемую  законом тайну. 

Запрещается:  

- уносить с места работы имущество, предметы, документы, принадлежащие УНО, 

без получения на то соответствующего разрешения;  

- в служебное (рабочее) время заниматься делами, не относящимися к служебным 

обязанностям Работника. 

 

2.9. Техника безопасности и производственная санитария 

 

2.9.1. Работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производ-

ственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными 

актами.  

2.9.2. Работник обязан содержать в исправном состоянии выделенную ему технику 

для выполнения работы и обеспечивать соответствующий уход за ней.  

О любой неполадке работник обязан немедленно сообщать своему непосредствен-

ному руководителю. Работник обязан использовать выделенное ему оборудование по на-

значению. Запрещается его использовать в личных целях.  
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2.9.3. Работник обязан сообщать непосредственному руководителю о любой рабо-

чей ситуации, которая, по его мнению, создает угрозу жизни и здоровью.  

Запрещается:  

- курить на рабочих местах и там, где в соответствии с требованиями техники безо-

пасности и производственной санитарии установлен такой запрет;  

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить или нахо-

диться в УНО в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

2.9.4. В целях предупреждения несчастных случаев должны строго выполняться 

общие и специальные предписания. 

 

2.10. Оплата труда 

 

2.10.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной ок-

лад), а также ежемесячных  и  иных дополнительных выплат (далее - дополнительные вы-

платы). 

2.10.2. К дополнительным выплатам относятся: 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- ежемесячное денежное поощрение; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.10.3. Муниципальному служащему за счет средств фонда оплаты труда  муници-

пальных служащих  выплачивается материальная помощь в размере одного должностного 

оклада.  

2.10.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Рос-

сийской Федерации (в рублях).  

2.10.5. Условия оплаты труда определяются трудовым договором, заключенным с 

Работником при приеме на работу. 

2.10.6. При выплате заработной платы УНО обязано в письменной форме извещать 

каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. . 

2.10.7. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц. Заработная плата выплачи-

вается: 

- первая часть - 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца, 

- вторая часть - 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на банков-

ские карты Работникам. 

При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем выплата зара-

ботной платы производится накануне этого дня. 

2.10.8. Удержания из заработной платы Работника для погашения его задолженно-

сти Работодателю могут производиться: 

для возмещения неотработанного аванса, выданного Работнику в счет заработной 

платы; 



 

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, вы-

данного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 

местность, а также в других случаях; 

для возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие счетных ошибок, 

а также сумм, излишне выплаченных Работнику в случае признания органом по рассмот-

рению индивидуальных трудовых споров вины Работника в невыполнении норм труда 

(часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 на-

стоящего Кодекса); 

при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 

уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержа-

ния за эти дни не производятся, если Работник увольняется по основаниям, предусмот-

ренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, 

пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса. 

Удержания за эти дни не производятся, если Работник увольняется по основаниям, 

указанным в пунктах 1,2, 3, 4 статьи 81, пунктах 1,2, 5, 6, 7 статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.10.9.  Заработная плата, излишне выплаченная Работнику (в том числе при непра-

вильном применении законов или иных нормативных правовых актов), не может быть с 

него взыскана, за исключением случаев: 

- счетной ошибки;  

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

Работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или 

простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса); 

- если заработная плата была излишне выплачена Работнику в связи с его неправо-

мерными действиями, установленными судом. 

2.10.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день увольнения 

не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным Работником требований о расчете. 

2.10.11. В случае, если Работодатель допустит задержку выплаты работникам зара-

ботной платы и другие нарушения оплаты труда, он несет ответственность в соответствии 

с трудовым законодательством и иными федеральными законами. 

 

2.11. Требования к внешнему виду 

 

2.11.1. Муниципальные служащие должны выглядеть опрятно, иметь аккуратный 

вид и обязаны придерживаться делового стиля в одежде. 

 

III. Работники, занимающие должности, не являющиеся должностями  

муниципальной службы, работники осуществляющие  

профессиональную деятельность по профессии  водитель 

(далее по тексту - работники (работник)) 

 

3.1. Прием и увольнение работников 

 

3.1.1.  Приём на работу, оформление переводов и увольнение осуществляются в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3.1.2. Право приёма, перевода и увольнения имеет начальник УНО Администрации 

Камбарского района. 

3.1.3. Распоряжение о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трех-

дневный срок со дня фактического начала работы. 
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3.1.4.  Лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных зна-

ний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной под-

готовки; 

-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при по-

ступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответст-

вии с Трудовым  Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследова-

нию; 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъяв-

ления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

На лиц, поступивших на работу впервые и проработавших свыше 5-ти дней, запол-

няется трудовая книжка. 

3.1.5. При заключении трудового договора в целях проверки соответствия работни-

ка поручаемой работе может быть обусловлено испытание по должности продолжитель-

ностью от одного до трёх месяцев. 

3.1.6. При неудовлетворительном результате испытания УНО имеет право до исте-

чения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин. 

3.1.7.  Увольнение работника УНО оформляется распоряжением.  

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекраще-

ния; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имуще-

ства организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо 

ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учрежде-

ния; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответст-

вии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутст-

вие у Работодателя соответствующей работы; 
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9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с Работодате-

лем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотрен-

ным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

3.1.8. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (за исключением 

случая ликвидации либо прекращения деятельности работодателя). 

3.1.9. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на соответствую-

щую статью, пункт закона. 

3.1.10.  При прекращении трудового договора УНО обязано выдать работнику в 

день увольнения (последний день работы) трудовую книжку и, по письменному заявле-

нию, копии документов, связанных с работой. 

 

3.2. Основные права и обязанности работника 

 

3.2.1. Основные права и обязанности работника закреплены в статье 21 Трудового 

кодекса РФ. 

3.2.2. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственны-

ми стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максималь-

ной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением ежене-

дельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и до-

полнительных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-

ции в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещен-

ными законом, способами; 

- обязательное социальное страхование.  

3.2.3.  Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру-

довым договором; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка УНО; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по обеспечению безопасности труда; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

УНО. 

 



 

3.3. Основные права и обязанности Работодателя 

(Управления народного образования Администрации Камбарского района) 

 

3.3.1. Основные права и обязанности Работодателя закреплены в статье 22 Трудо-

вого кодекса РФ. 

3.3.2. УНО имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- поощрять за добросовестный эффективный труд; 

- требовать исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к имуще-

ству УНО, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом, иными Федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

3.3.3. УНО обязано: 

- соблюдать законы и нормативные правовые акты, условия коллективного догово-

ра, соглашений и трудового договора; 

- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором, ознакомить с долж-

ностной инструкцией; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- обеспечивать оборудованием, оргтехникой, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере заработную плату в сроки, установленные трудо-

вым договором; 

- осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 

3.4. Рабочее время и режим рабочего времени 

 

3.4.1.  Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Прави-

лами внутреннего трудового распорядка УНО и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности. Нормативная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 40 часов в неделю.  

3.4.2. Время начало и окончания работы, продолжительность перерыва для отдыха 

и питания: 

продолжительность служебной (рабочей) недели - пятидневная с двумя выходными 

днями; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) - суббота, воскресенье; 

окончание работы: 17 часов 30 минут – понедельник-четверг; 

окончание работы: 16 часов 30 минут – пятница; 

перерыв для отдыха и питания в течение служебного (рабочего) дня - 48 минут с 13 

часов 00 минут до 13 часов 48 минут. Данный перерыв не включается в рабочее время и 

не оплачивается. 

3.4.3. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений ра-

ботнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие усло-

вия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

3.4.4. Продолжительность служебного (рабочего) дня накануне нерабочих празд-

ничных дней уменьшается на один час. 

 

 

 



 

3.5. Время отдыха 

 

3.5.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

3.5.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

3.5.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 48 минут с 13 часов 00 ми-

нут до 13 часов 48 минут; 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего зара-

ботка. 

3.5.4.  Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные вы-

ходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день пере-

носится на следующий после праздничного рабочий день. 

3.5.5. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работ-

ником по инициативе Работодателя) за пределами установленной для работника продол-

жительности рабочего времени допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

 

3.6.  Отпуска 

 

3.6.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск представляется работникам продолжитель-

ностью 28 календарных дней. 

3.6.2. Работникам, занимающим должности, не являющиеся должностями муници-

пальной службы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет продолжительностью не более 10 календарных дней, который исчисляется из 

расчета 1 календарный день за каждый проработанный год в органах местного самоуправ-

ления. 

3.6.3. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих, и водителям предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет продолжительностью не более 7 календарных  дней. 

3.6.4. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком от-

пусков, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления ка-

лендарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

3.6.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 



 

3.6.6. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачивае-

мый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

3.6.7. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право 

на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шес-

ти месяцев его непрерывной работы в УНО. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

3.6.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработ-

ной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

и Работодателем. 

3.6.9. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственни-

ков - до пяти календарных дней. 

 

3.7. Дисциплина труда 

 

3.7.1. УНО поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязан-

ности: объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почётной 

грамотой. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

3.7.2. Порядок применения мер поощрения устанавливается нормативными право-

выми актами Администрации. 

3.7.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадле-

жащее выполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

3.7.4. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть за-

требовано письменное объяснение. В случае отказа работника дать объяснение составля-

ется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а так-

же времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

3.7.5 Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных зако-

нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам реви-

зии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позд-

нее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограни-

чений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех 

лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

 3.7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Распоряжение Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляет-

ся работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая вре-

мени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с ука-

занным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 
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3.7.7. Дисциплинарное взыскание может быть снято по истечении года должност-

ным лицом по собственной инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

 

3.8. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы 

 

3.8.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Россий-

ской Федерации (в рублях).  

3.8.2. Условия платы труда определяются трудовым договором, заключенным с ра-

ботником при приеме на работу. 

3.8.3. При выплате заработной платы УНО обязано в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. . 

3.8.4. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 

- первая часть - 25 (двадцать пятого)  числа расчетного месяца. 

- вторая часть - 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

3.8.5. Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на 

банковские карты работникам. 

3.8.6. При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

3.8.7. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

Работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, вы-

данного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 

местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, 

а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмот-

рению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда 

(часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 на-

стоящего Кодекса); 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 

уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержа-

ния за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмот-

ренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, 

пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса. 

3.8.8. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по осно-

ваниям, указанным в пунктах 1,2, 3, 4 статьи 81, пунктах 1,2, 5, 6, 7 статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.8.9.  Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при непра-

вильном применении законов или иных нормативных правовых актов), не может быть с 

него взыскана, за исключением случаев: 

- счетной ошибки;  

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда или простое; 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправо-

мерными действиями, установленными судом. 

3.8.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения 
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не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требований о расчете. 

3.8.11. В случае, если работодатель допустит задержку выплаты работникам зара-

ботной платы и другие нарушения оплаты труда, он несет ответственность в соответствии 

с трудовым законодательством и иными федеральными законами. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Требования пунктов 2.8. «Трудовая дисциплина» и 2.9. «Техника безопасности 

и производственная санитария» распространяются как на муниципальных служащих, так 

и на  работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, водителей. 

4.2. При поступлении на службу (работу) в УНО Администрации  Камбарского 

района специалист по кадровой работе обязан ознакомить под роспись муниципального 

служащего (работника) с настоящими Правилами. 

4.3. Нарушение настоящих Правил является нарушением служебной (трудовой) 

дисциплины и влечёт за собой применение в отношении виновных мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с законодательством. 

4.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения как для муници-

пальных служащих и работников УНО Администрации Камбарского района, так и для Ра-

ботодателя, и составляют неотъемлемую часть условий трудового договора. 
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