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Правила внутреннего трудового распорядка
работников и муниципальных служащих администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет

1. Общие положения

     1.1.  Правила   внутреннего   трудового   распорядка   -   локальный нормативный  акт   организации,   регламентирующий   в   соответствии   с Трудовым кодексом РФ и  иными  федеральными  законами  порядок  приема  и увольнения работников и муниципальных служащих,  основные  права,  обязанности  и  ответственность сторон трудового договора, режим  работы,  время  отдыха,  применяемые  к работникам и муниципальным служащим меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные  с регулированием трудовых отношений в организации (далее - Работодатель).
     1.2.  Правила   внутреннего   трудового   распорядка   имеют   целью способствовать  укреплению  трудовой   дисциплины,   организации   труда, рациональному использованию рабочего времени, высокому  качеству  работы.
     1.3. Дисциплина труда - это  не  только  строгое  соблюдение  правил внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к  своей  работе,  обеспечение  ее  высокого  качества,  производительное использование рабочего времени.
     Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду,  методами убеждения, воспитания, а  также  поощрением  за  добросовестный   труд. К нарушителям  трудовой дисциплины   применяются   меры   дисциплинарного воздействия.
     1.4. Вопросы, связанные с применением правил  внутреннего  трудового распорядка решаются Работодателем  в  пределах   предоставленных   ему полномочий.

2. Порядок приема и увольнения работников

     2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения  письменного трудового договора.
     2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на  работу,
предъявляет в отдел кадров Работодателя:
     1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
     2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает
на работу впервые или на условиях совместительства;
     3) документ об образовании,  квалификации  или  наличии  специальных
знаний при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных  знаний  или
специальной подготовки;
     4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
     5) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.  При  заключении  трудового  договора  впервые трудовая книжка и страховое  свидетельство  государственного  пенсионного страхования оформляются отделом кадров Работодателя.
     Прием  на  работу   без   предъявления   указанных   документов   не
допускается.
     Запрещается требовать при приеме на работу документы,  представление
которых не предусмотрено трудовым законодательством.
     Прием на работу оформляется  распоряжением  главы администрации сельского поселения, изданным  на  основании  заключенного   трудового   договора.
Содержание распоряжения должно соответствовать  условиям  трудового  договора.
Распоряжение о  приеме  на  работу  объявляется  работнику  под     расписку в
трехдневный срок со дня  подписания  трудового  договора.  По  требованию работника ему может быть  выдана  копия  распоряжения.  Размер оплаты труда указывается в заключаемом с работником трудовом договоре.
      2.3. При поступлении работника на работу  или  при  переводе  его  в установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:
     1) ознакомить  работника с  порученной  работой,  условиями  труда, режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты  труда,  разъяснить  его права и обязанности;
     2) настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, действующими в организации и относящимися к трудовым функциям работника;
     3)  ознакомить   работника  с   перечнем   сведений,   составляющих коммерческую тайну либо относящихся к  иной  конфиденциальной  информации
организации;
     4)  проинструктировать  по  технике  безопасности,   противопожарной
охране и другим правилам по охране труда.
     2.4. На всех работников, принятых по трудовому договору на  основную работу, проработавших в организации свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
     2.5. Прекращение трудового договора  может  иметь  место  только  по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
     Работники имеют право расторгнуть трудовой договор,  заключенный  на неопределенный срок, предупредив об  этом  Работодателя  письменно  за  2 недели, если иной срок предупреждения  в  отношении  отдельных  категорий
работников не установлен действующим законодательством.
     По договоренности между работником и Работодателем трудовой  договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
     В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе(по  собственному  желанию)  обусловлено  невозможностью   продолжения им работы (при зачислении в образовательное учреждение, выходе на пенсию и в других случаях), а также в случаях установленного нарушения Работодателем  законов и иных нормативных правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового права, соглашения или трудового договора, Работодатель обязан расторгнуть трудовой  договор  в  срок,   указанный в заявлении работника.
     До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать  свое  заявление.  Увольнение  в  этом   случае не производится, если на его место не приглашен в  письменной  форме  другой работник,  которому  в  соответствии  с  Трудовым кодексом  РФ  и  иными федеральными законами не  может  быть  отказано  в  заключении  трудового договора.
     По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить  работу,  а  Работодатель  обязан  выдать  работнику  трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по  письменному  заявлению
работника и произвести с ним окончательный расчет.
      Срочный  трудовой  договор  расторгается  с  истечением    срока его
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной  форме  не менее чем за 3 дня до увольнения.
     Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  определенной
работы, расторгается.
     Трудовой  договор,  заключенный  на  время  исполнения  обязанностей
отсутствующего работника,  расторгается  с  выходом  этого   работника на
работу.
    Прекращение трудового  договора  оформляется  распоряжением главы администрации сельского поселения .
     2.6. В день увольнения  Работодатель  обязан  выдать  работнику  его трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  записью  об  увольнении,   другие документы, связанные с работой,  по  письменному  заявлению  работника  и произвести с ним окончательный расчет. Записи  о  причинах  увольнения  в трудовую  книжку   должны   производиться   в   точном   соответствии   с формулировками   действующего   законодательства   и   со   ссылкой    на соответствующую статью Трудового кодекса РФ.
     Днем увольнения считается последний день работы или  последний  день
ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в  соответствии
со ст. 127 ТК РФ.
2.7. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с законодательством муниципальной службы, для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. В отдельных муниципальных образованиях федеральными законами могут устанавливаться дополнительные требования к проверке сведений, представляемых гражданином при поступлении на муниципальную службу.
5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.
6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
7. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает контракт. Порядок замещения должности главы местной администрации по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на указанную должность по контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность муниципальной службы.
9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.

2.8. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим:
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя нанимателя (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 муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных действующим законодательством о муниципальной службе;
4)Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.


3. Основные права и обязанности работников

     3.1. Работники и муниципальные служащие имеют право на: 
     1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в  Порядке
и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;
     2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
     3)  рабочее   место,   соответствующее   условиям,   предусмотренным
государственными  стандартами  организации   и   безопасности   труд;   
     4) своевременную и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в
соответствии со своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и
качеством выполненной работы;
     5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной  продолжительности
рабочего времени, предоставлением   еженедельных   выходных   дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
     6) полную достоверную информацию об  условиях  труда  и  требованиях
охраны труда на рабочем месте;
     7) профессиональную подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей
квалификации  в  порядке,  установленном  трудовым  законодательством   и
локальными нормативными актами Работодателя;
     8) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами, в т.ч. на  разрешение  индивидуальных  и
коллективных трудовых споров, включая право  на  забастовку,  в  порядке,
установленном трудовым законодательством;
     9) возмещение вреда, причиненного в связи  с  исполнением  трудовых
обязанностей, и компенсацию морального  вреда  в  порядке,  установленном
трудовым законодательством;
     10) обязательное социальное страхование в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами.

     3.2. Работники и муниципальные служащие обязаны: 
     1)  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и   иные
локальные  нормативные  акты,  принятые  Работодателем  в   установленном
порядке;
     2) работать  добросовестно,  соблюдать  дисциплину  труда,  своевременно  и  точно  исполнять  распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих  другим  работникам( муниципальным служащим)  выполнять  свои трудовые обязанности;
     3) соблюдать требования по охране труда и  обеспечению  безопасности
труда,  производственной  санитарии,  гигиене  труда  и   противопожарной
охране,  предусмотренные  соответствующими  правилами   и   инструкциями;
     4) принимать  меры  к  немедленному  устранению  причин  и  условий,
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы  (простоя,
аварии) и немедленно сообщать о случившемся Работодателю;
     5)  незамедлительно  сообщать  непосредственному  руководителю   или
другим   представителям   Работодателя    о    возникновении    ситуации,
представляющей угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  сохранности  имущества
Работодателя;
     6) содержать свое рабочее место,  оборудование  и  приспособления  и
передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии,
соблюдать чистоту в отделе и на территории  организации,  а  также соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных   ценностей   и документов;
     7)  обеспечивать  сохранность   вверенного   имущества,    и  другим  предметам, выдаваемым в пользование работникам( муниципальным служащим), экономно и  рационально  расходовать, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
     8) муниципальным служащим   не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  тайну  и конфиденциальную информацию о деятельности Работодателя; 
     9) вести  себя  корректно,  достойно,  не  допуская  отклонений  от
признанных норм делового общения, принятых Работодателем.
     Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник и муниципальный служащий по своей  должности,  специальности,  профессии,  определяется  должностными инструкциями  (функциональными  обязанностями),  составленными  с  учетом положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,   квалификационного   справочника   должностей    руководителей, специалистов и других служащих.

4. Основные права и обязанности Работодателя

     4.1. Работодатель имеет право: 
     1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с  работниками и муниципальными служащими в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;
     2) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
а) поощрять муниципальных служащих за добросовестный эффективный труд согласно действующего законодательства о денежном содержании муниципальных служащих 
     3) требовать от работников и муниципальных служащих исполнения ими  трудовых  обязанностей  и бережного  отношения  к  имуществу  организации  и   других   работников и муниципальных служащих) ,соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
     4) привлекать   работников (муниципальных служащих)   к   дисциплинарной   и   материальной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством;
     5) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.

     4.2. Работодатель обязан: 
     1) соблюдать законы и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные
нормативные акты, соглашений  и  трудовых договоров;
     2)  организовать  труд  каждого  работника и муниципального служащего   в  соответствии  с   его специальностью и квалификацией, закрепить за  работником и муниципальным служащим  рабочее  место, своевременно, до начала поручаемой  работы,  ознакомить  с  установленным заданием и обеспечить работой  в  течение  всего  рабочего  дня ; обеспечить здоровые и безопасные условия труда в  пределах  установленных нормативов воздействия вредных факторов, исправное состояние инструмента, ПК, а также нормативные запасы материалов и других ресурсов, необходимых для бесперебойной  и  ритмичной работы;
      3)обеспечить  правильное  применение действующих условий оплаты; выплачивать в  полном  размере  причитающуюся работникам и муниципальным служащим  заработную плату не реже чем каждые полмесяца в сроки 13 и 24 числа.
     4)  обеспечивать  условия  для   соблюдения   трудовой   дисциплины,
постоянно  осуществляя  управленческие  функции,   направленные   на   ее
укрепление,   устранение   потерь    рабочего    времени,    рациональное
использование  трудовых  ресурсов,   формирование   стабильных   трудовых
коллективов;  применять   меры   воздействия   к   нарушителям   трудовой
дисциплины;
     5)  соблюдать  правила  охраны  труда;   улучшать   условия   труда,
обеспечивать надлежащее техническое  оборудование  всех  рабочих  мест  и
создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда
(правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и т.д.);
     6) принимать необходимые  меры  по  профилактике  производственного
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников(муниципальных служащих); 
     7) постоянно контролировать знание и  соблюдение  работниками (муниципальными служащими)  всех требований инструкций  по  охране  труда,  производственной  санитарии  и гигиене труда, противопожарной охране;
     8) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и
уровня их экономических и правовых знаний, создавать необходимые  условия
для совмещения работы с обучением на рабочем месте и в учебных заведениях;
     9) обеспечивать защиту персональных данных работника и муниципального служащего.

5. Рабочее время и время отдыха

     5.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания
устанавливается следующее.  Ежедневная  работа  при  пятидневной  рабочей
неделе с нормальной продолжительностью рабочего времени (40 ч в  неделю).
Начало работы - 08.00. Перерыв - с 12.00 до  13.00.  Окончание  работы  -
17.0 0. Выходные дни - суббота, воскресенье.
     5.2. ( На основании постановления ВС РСФСР от 01 ноября 1990г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства  на селе»).
 Для женщин в сельской местности ежедневная  работа  при  пятидневной  рабочей неделе с продолжительностью рабочего времени (36 ч в  неделю). Начало работы - 08.00. Перерыв - с 12.00 до  14.00.(в последний день недели Перерыв - с 12.00 до  13.00.)  Окончание  работы -17.0 0. Выходные дни - суббота, воскресенье.
     5.3. По заявлению работника Работодатель имеет право  разрешить  ему работу по другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной продолжительности  рабочего  времени  в порядке внутреннего совместительства .
     Работник  имеет  право   заключить   трудовой   договор   с   другим
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
     Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не
может превышать 4 ч в день и 16 ч в неделю.
     5.4.Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено действующим законодательством о муниципальной службе
     5.5. Работника, появившегося на  работе  в  состоянии  алкогольного, наркотического  или  иного  токсического   опьянения,   Работодатель   не допускает к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день.
     Работодатель также обязан  отстранить  от  работы  (не   допускать к
работе) работника:
      1)  при  выявлении  в   соответствии   с   медицинским   заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
      2) по требованию  уполномоченных  федеральными  законами  органов  и
должностных лиц;
      3) в других случаях, предусмотренных законодательством.
    5.6. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
       2.1. В случае, если владение муниципальным служащим, замещающим должность главы местной администрации по контракту, приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.
       5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается. Привлечение работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные  дни  производится  в  случаях  и  порядке,   предусмотренных
трудовым  законодательством,   с   обязательного   письменного   согласия
работника.
     Время  работы  в  день,  предшествующий  не  рабочему  праздничному,
сокращается на 1 ч.
       5.8.  Ежегодный  основной   оплачиваемый   отпуск   предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных дней.
5.9. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
1. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
       2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. Для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы отдельных групп должностей муниципальной службы, законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей продолжительности.
3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
4. Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются законом субъекта Российской Федерации.
5. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
6. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
    5.10. Очередность и порядок  предоставления  ежегодных  оплачиваемых
отпусков  устанавливаются  Работодателем  с  учетом  мнения  работающих,  а  также  с  учетом   необходимости   обеспечения нормального хода работы организации и благоприятных  условий  для  отдыха работающих. График отпусков составляется на  каждый  календарный  год  не позднее чем за 2 недели до  его  начала  и  доводится  до  сведения  всех работников и муниципальных служащих.

6. Поощрения за успехи в работе

     6.1. За  образцовое  выполнение  трудовых  обязанностей,   продолжительную и безупречную работу,  и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
     1) выплата денежной премии;
     2) объявление благодарности.
     Поощрения  объявляются  в  распоряжении по личному составу,  доводятся  до    сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
      3) Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
     
7. Дисциплинарная ответственность работников и муниципальных служащих

     7.1. Работники и муниципальные служащие несут ответственность за  совершение  дисциплинарного проступка,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   по вине работника и муниципального служащего возложенных на него должностных обязанностей.
     7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель  применяет следующие дисциплинарные взыскания:
     1) замечание;
     2) выговор;
     3) увольнение по соответствующим основаниям.
     7.3.  Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.
7.4. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.
      

Правила внутреннего трудового распорядка находятся у специалиста по кадровой работе.  Ознакомление  работника (муниципального служащего) при  приеме  на   работу   с   Правилами внутреннего трудового распорядка производится в обязательном порядке.



