
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 04/06/2009 № 855 

______________________________________________________________________________ 
с изменениями от 30/12/2019 № 4566; от 17.04.2020 №803 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка   

администрации Сосновоборского городского округа  

 

В целях приведения муниципальных  актов администрации Сосновоборского  

городского  округа  в соответствие с нормами и требованиями   законодательства,  

администрация Сосновоборского  городского  округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить  Правила внутреннего трудового распорядка  администрации  

Сосновоборского  городского  округа, согласно приложению №1 настоящему 

постановлению. 

 

1.2. Утвердить  Перечень  должностей  с ненормированным рабочим днем согласно 

приложению №2 к  настоящему постановлению. 

 

2. Правила внутреннего трудового распорядка администрации  Сосновоборского  

городского  округа распространяются на всех должностных лиц, служащих и 

специалистов, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах  

администрации, а также на руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации с правами юридического лица   и  обязательны для выполнения. 

 

3. Начальнику отдела кадров и спецработы администрации   довести  настоящее 

постановление  до всех должностных лиц, служащих и специалистов, замещающих 

должности в отраслевых (функциональных) органах  администрации Сосновоборского  

городского  округа, а также до руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации с правами юридического лица  под роспись. 

 

4. Руководителям   отраслевых (функциональных) органов администрации  с 

правами юридического лица (Комитет финансов Сосновоборского городского округа, 

Комитет образования Сосновоборского городского округа,   КУМИ Сосновоборского 

городского округ) при разработке муниципальных  актов  руководствоваться настоящим 

постановлением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава Сосновоборского городского округа                                        М.В.Воронков 

 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 04/06/2009 № 855 

 (в редакции постановления  от 30/12/2019 № 4566 

с изм. от 17.04.2020 №803) 

Приложение №1) 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

администрации  Сосновоборского городского округа  

1.  Общие положения 
 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее по тексту – 

Правила внутреннего трудового распорядка  администрации Сосновоборского городского 

округа) – локальный муниципальный  нормативный акт, регламентирующий порядок 

приема и прекращения трудовых отношений, основные права,  обязанности и 

ответственность сторон трудового договора,  режим работы, время отдыха, применяемые 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка администрации Сосновоборского 

городского округа призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, достижению высокого качества работы,  

совершенствованию организации труда, а также воспитанию у служащих ответственности 

за результаты работы. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка администрации Сосновоборского 

городского округа разработаны в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации,  Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации а также иных нормативных  

правовых   актов,  содержащих   нормы трудового права. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящих правилах 

 

2.1. Структура администрации Сосновоборского городского округа включает в себя:  

-  главу Сосновоборского городского округа; 

-  заместителей главы администрации; 

- отраслевые  (функциональные) органы  администрации, сформированные для 

реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также для исполнения 

переданных муниципальному образованию Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области отдельных государственных полномочий. 

2.2. В штатные расписания администрации Сосновоборского городского округа, в 

соответствии с законодательством, наряду с  должностями муниципальной службы  

включены должности,  не являющиеся должностями муниципальной службы.  

2.3.  Глава Сосновоборского городского округа является работодателем: 

- для должностных лиц и  служащих замещающих должности муниципальной 

службы; 

- для служащих, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы; 

- для руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации с 

правами юридического лица (Комитет финансов Сосновоборского городского округа,  

Комитет образования Сосновоборского городского округа, КУМИ Сосновоборского 

городского округа). 

 

 



 

 

3. Порядок поступления (приема) на работу 

 

3.1. Поступление (прием) на работу осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, при наличии в штатном расписании вакантной должности.   

Вакантные должности замещаются, по решению главы Сосновоборского городского 

округа,   в порядке назначения или конкурса. 

3.2. При замещении вакантной должности в порядке назначения, все кандидаты, в 

том числе и  претендующие  на замещение вакантной должности в отраслевом 

(функциональном) органе  администрации проходят процедуру собеседования 

(согласования) с главой Сосновоборского городского округа. 

3.3. Назначение (прием) на работу осуществляется путем заключения  трудового 

договора на неопределенный  или  на определенный срок. 

Сторонами трудового договора являются работодатель  и работник. 

3.4.  Гражданин,   поступающий на работу предоставляет работодателю пакет 

документов: 

3.4.1. Гражданин,   претендующий на замещение вакантной должности, не 

являющейся должностью  муниципальной службы, представляет: 

-    паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-   трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 

на условиях совместительства; 

-    документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного  пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

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

на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с законодательством  не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы,  в соответствии с  Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 
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3.4.2. Гражданин, претендующий  на замещение вакантной должности  

муниципальной службы представляет: 

-   заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

-  собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

-  паспорт; 

-  трудовую книжку, или сведения о трудовой деятельности,  за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

-   документ об образовании; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного  пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

-  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

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

на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

-  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 

представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу 

В отдельных случаях с учетом специфики работы,  в соответствии с  Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Сведения, представленные гражданином  при поступлении на муниципальную 

службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке.  

 В случае,  установления в процессе проверки  обстоятельств, препятствующих 

поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин 

информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную 

службу. 

3.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы,  помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

3.6. Перечень документов, необходимый для представления работодателю, в 

соответствии с требованиями законодательства, предъявляемыми к конкретной 

имеющейся вакантной должности,  гражданину выдает руководитель  отдела кадров и 

спецработы администрации, либо служащий отдела кадров и спецработы администрации 

отдела кадров и спецработы администрации отдела кадров и спецработы администрации 

ответственный за ведение кадрового делопроизводства. 
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3.7. Поступление (прием)  на работу оформляется муниципальным  актом   

(распоряжение администрации Сосновоборского городского округа) работодателя,  

изданным на основании заключенного трудового договора, в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом особенностей предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе. Содержание муниципального акта работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

 Муниципальный акт  объявляется служащему под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. 

3.8.  При поступлении (приеме) на работу  служащему  может быть предусмотрено 

условие об испытании   в целях проверки его соответствия занимаемой должности и  

проверки его на  соответствие  поручаемой работы. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что служащий 

принят на работу без испытания.  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

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

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

3.9. При поступлении (приеме) на работу  гражданин   в установленном порядке 

должен быть ознакомлен под роспись с   правилами внутреннего трудового распорядка, а 

также с муниципальными нормативными  правовыми   актами, связанными  с 

деятельностью служащего. 

3.10. Перевод служащего на другую  должность  или перемещение его в другой 

отраслевой (функциональный) орган администрации осуществляется в соответствии  с 

действующим законодательством. 

3.11. Руководители отраслевых (функциональных)  органов администрации,  не 

вправе допускать гражданина до работы без надлежащего оформления с ним трудовых 

отношений. 

3.12.  В случае нарушения  пункта  3.11. Правил внутреннего трудового распорядка 

администрации Сосновоборского городского округа  действие  руководителя считается 

грубым нарушением Трудового законодательства Российской Федерации.   К нарушителю 

применяются меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством. 

 

4. Прекращение трудового договора 

 

4.1. Прекращение трудового договора влечет за собой прекращение трудовых 

отношений.  

4.2. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

предусмотренным Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

4.3. Прекращение трудового договора оформляется муниципальным правовым 

актом  работодателя. 

4.4. Днем прекращения трудового договора  во всех случаях является последний 

день работы служащего, за исключением случаев, когда служащий  фактически не работал, 

но за ним в соответствии с действующим законодательством сохранялось место работы 

(должность). 

 

 

 

 



 

 

4.5. В день прекращения трудового договора  работодатель обязан выдать 

служащему трудовую книжку (сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе 

либо в форме электронного документа, заверенные надлежащим образом) и произвести с 

ним окончательный расчет. 

4.6. Дополнительные основания для расторжения трудового договора с 

муниципальным служащим: 

4.6.1. 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: 

а) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы; 

б) 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; 

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

установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007                  

№25-ФЗ   «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

г) применения административного наказания в виде дисквалификации и в других 

случаях установленных федеральными законами. 

  

 5. Основные права и  обязанности служащего 

 

5.1. Служащий  имеет право на: 

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

замещаемой должности, критериями оценки качества исполнения должностных 

обязанностей и условиями продвижения по службе; 

б) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

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

договором (контрактом); 

г) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

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

также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

д) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности администрации Сосновоборского городского округа; 

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

муниципальной службы; 

ж)  повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 

счет средств местного бюджета; 

з) защиту своих персональных данных; 

и) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

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

а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

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

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 
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л) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов,  включая обжалование в суд 

их нарушений; 

м) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

н) на освобождение от работы с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка, для прохождения  диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

о) на получение сведений о своей трудовой деятельности за период работы в 

администрации Сосновоборского городского округа. 

п)   на предоставление   в отдел кадров и спецработы администрации  заявления по 

форме утвержденной муниципальным актом: 

- о ведении (сохранении) его трудовой книжки на бумажном носителе (в бумажной 

форме) в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- о выдаче ему сведений о его трудовой деятельности в  администрации 

Сосновоборского городского округа в соответствии со ст. 66. 1. Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

5.2. Служащий обязан: 

а) 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; 

б)  исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 

в)  соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

г) соблюдать установленные в администрации Сосновоборского городского округа 

правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со 

служебной информацией; 

д) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

е) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

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

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

ж) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

з) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

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

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 

иностранного государства; 

к) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены федеральным законодательством о муниципальной службе; 

л) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 

к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

м) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы 

организаций; 
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н) эффективно, качественно и добросовестно исполнять возложенные на него 

должностные  обязанности,  не вошедшие в настоящие Правила внутреннего трудового 

распорядка администрации Сосновоборского городского округа, установленные 

законодательством Российской Федерации,  указами Президента Российской Федерации,  

постановлениями Правительства Российской Федерации и  иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

о) документально подтверждать, что предоставленный ему день (дни) для прохождения 

диспансеризации он использовал по назначению, путем предоставления справки из 

медицинского учреждения (поликлиники) в котором  он проходил врачей. 

 

5.3.  Служащий не вправе: 

а)  при увольнении с муниципальной службы уничтожать документы, информацию,  

сведения, накопленные за период исполнения своих должностных, функциональных 

обязанностей,  как на бумажных, так и электронных носителях.  

б) после увольнения с муниципальной службы разглашать или использовать в 

интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или 

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

в) служащий, замещающий должность муниципальной службы 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 обоснование 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, которые 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 муниципальный служащий и 

давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы 

 

6.1.  Ограничения, связанные с муниципальной службой: 

6.1.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

а) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

б) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 

вступившему в законную силу; 

в) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если 

исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим 

должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

г) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок 

прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

д) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
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образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

е) 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; 

ж) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 

исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе; 

з) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

и) непредставления предусмотренных Федеральным законом от  "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Федеральным законом от                        25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 

поступлении на муниципальную службу. 

к) непредставления сведений  о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

л) признания гражданина  не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со 

дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 

призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 

указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 

Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы 

в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым 

признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 

призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

6.1.2.  Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы. 

6.1.3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения 

конфликта интересов не может представлять интересы муниципальных служащих в 

выборном профсоюзном органе администрации Сосновоборского городского округа, в 

период замещения им указанной должности. 

6.2.  Запреты, связанные с муниципальной службой 

6.2.1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 

служащему запрещается: 

- 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; 
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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; 

-  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

- 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; 

- 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 уполномоченный орган администрации 

Сосновоборского городского округа,  за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший 

подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- 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; 

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 

муниципальное имущество; 

- 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; 

- 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; 

- принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

- использовать преимущества должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

- 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; 

- создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 

структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за 
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исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

трудового спора; 

- 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; 

- 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. 

6.2.2. 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. 

6.2.3.  Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 

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

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

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.2.4.  Муниципальный служащий обязан соблюдать иные ограничения и запреты,  

не вошедшие в  настоящие Правила внутреннего трудового распорядка администрации 

Сосновоборского городского округа, установленные законодательством Российской 

Федерации,  указами Президента Российской Федерации,  постановлениями Правительства 

Российской Федерации и  иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

7. Основные права и  обязанности работодателя. 

 

7.1. Работодатель имеет право: 

а)  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры со служащими в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами,  содержащими нормы трудового права; 

б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

в) поощрять служащих  за выполнение ими особо важных и сложных заданий, за 

исполнение своих должностных обязанностей  в условиях отличающихся повышенной 

нагрузкой, напряженностью, особым режимом и графиком работы; 

г) требовать от служащих неукоснительного исполнения ими трудовых 

(функциональных) обязанностей, исполнительской дисциплины, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка администрации,  бережного отношения к 

муниципальному  имуществу; 

д) привлекать служащих к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и  нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 е) на получение информации от медицинского учреждения,  в котором служащий 

проходил диспансеризацию, предусмотренную законодательством в сфере охраны 
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здоровья, и был освобожден от работы   с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего месячного  заработка. 

ж) принимать муниципальные нормативные правовые акты  в пределах своей 

компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Работодатель обязан: 

7.2.1. Соблюдать законодательство  и иные   нормативно-правовые  акты; 

7.2.2. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям нормы 

охраны и гигиены труда, а также ежемесячно,  за счет средств  администрации 

Сосновоборского городского округа, обеспечивать смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами (мыло туалетное  или жидкое  моющее средство в 

дозирующих устройствах) в соответствии с нормами и требованиями предусмотренными,  

приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами. 

7.2.3. Выплачивать в полном размере причитающуюся служащему заработную 

плату не реже, чем каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена, в дни согласно графику утвержденному  Комитетом 

финансов администрации Сосновоборского городского округа: 

25 числа каждого месяца - заработная плата за первую половину текущего  месяца, 

пропорционально отработанному времени; 

10 числа каждого месяца - заработная плата за вторую половину месяца, 

следующего за отработанным. 

 

Заработная плата новым работникам за первый месяц работы выплачивается 25-го 

текущего  месяца, пропорционально отработанному времени и 10-го числа за вторую 

половину месяца, следующего за отработанным. 
  

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным  или нерабочим  

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого выходного или 

нерабочего праздничного дня.  

 

Заработная плата выплачивается служащему, путем перевода ее  в кредитную 

организацию, указанную в заявлении служащего  на банковскую  карточку. Служащий  

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 

для перевода заработной платы не позднее,  чем за пятнадцать календарных дней до дня 

выплаты заработной платы. 

 

7.2.4. Размер месячного должностного оклада установленного  служащему в 

соответствии с занимаемой им должностью ежегодно индексируется (увеличивается)   на 

коэффициент установленный   решением  совета  депутатов Сосновоборского городского 

округа   на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских 

цен)  и на основании изданного в соответствии с ним муниципального акта   

администрации Сосновоборского городского округа. 

 

7.2.5. В соответствии со ст. 136 ТК РФ при выплате заработной платы служащий  

извещается  в письменной форме: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период;  

-о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся служащему;  
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-о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  

-об общей денежной сумме, подлежащей выплате, посредством выдачи расчетного 

листка. 

Расчетный листок, по форме утвержденной муниципальным актом, выдается 

каждому служащему не реже одного раза в месяц специалистом отраслевого 

(функционального) органа администрации «Централизованная бухгалтерия».  Расчетный 

листок выдается служащему на бумажном носителе или в электронном виде на основании 

его личного  заявления. 

Расчетный листок на бумажном носителе выдается служащему лично в руки  под 

роспись в книге учета и выдачи расчетных листков.  

Расчетный листок в электронном виде направляется служащему  на адрес 

электронной почты,  указанный  им в заявлении. Заявление должно содержать согласие  на 

обработку персональных данных о его заработной плате. 

7.2.6.  Организовывать,  в случаях предусмотренных трудовым законодательством и  

иными нормативными правовыми актами,  проведение обязательных, предварительных 

(при поступлении на работу), периодических (во время трудовой деятельности) 

медицинских осмотров. 

7.2.7.  Освобождать от работы служащего  при прохождении им  диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, на один рабочий 

день, один  раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Освобождать от работы служащего, достигшего предпенсионного возраста - 

получателя пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении им 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Служащие освобождаются от работы на основании личного письменного заявления, 

представленного на имя работодателя, предварительно согласованного с руководителем 

отраслевого (функционального) органа администрации и с заместителем главы 

администрации, курирующим данную сферу деятельности. 

В случае несогласия руководителя отраслевого (функционального)  органа 

администрации или  заместителя главы администрации, курирующего данную сферу 

деятельности, с датой освобождения от работы, указанной в заявлении,  служащему  

предлагают выбрать другую дату.  

Результаты рассмотрения заявления (работодатель, руководитель отраслевого 

(функционального) органа и заместитель главы администрации, курирующий 

соответствующую сферу деятельности) оформляют в виде резолюции на заявлении. 

Оформленное заявление для подготовки распоряжения об освобождении от работы 

служащего передается -  в отдел кадров и спецработы администрации. 

7.2.8. Способствовать служащим  в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

7.2.9. Осуществлять обязательное социальное страхование служащих в порядке, 

установленном федеральными законами. 

7.2.10. Предоставлять по письменному заявлению служащего сведения  о его  

трудовой деятельности за период работы в администрации Сосновоборского городского 

округа на бумажном носителе,  заверенные надлежащим образом или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются служащему: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней: 

- при увольнении в последний день работы. 

В случае когда в день увольнения выдать служащему сведения о его трудовой 

деятельности в администрации Сосновоборского городского округа невозможно в связи с 

его отсутствием на работу либо отказом от их получения, специалист отдела кадров и 



 

 

спецработы администрации в этот же день направляет служащему заверенные сведения по 

почте заказным письмом. 

7.2.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

 

8. Основные задачи руководителя   

отраслевого (функционального) органа   администрации  

 

8.1.Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации, в том 

числе с правами юридического лица: 

а)  организует работу и несет всю полноту ответственности за выполнение задач и 

функций,  возложенных на  возглавляемый  им отраслевой (функциональный) орган 

администрации; 

б)  распределяет  обязанности между служащими; 

в) обеспечивает контроль за исполнительской дисциплиной, своевременной и 

качественной подготовкой специалистами документов, соблюдение сроков их исполнения 

в соответствии с требованиями законодательства и муниципальными нормативными 

правовыми актами  администрации Сосновоборского городского округа; 

г)  обеспечивает выполнение служащими распоряжений, указаний   и  заданий 

вышестоящих руководителей,  в том числе выполнение разовых поручений, не входящих в 

трудовые договора и должностные инструкции служащих;  

д)    обеспечивает  строгое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

администрации Сосновоборского городского округа;   

е)  уделяет повышенное внимание соблюдения  служащими Кодекса этики и общих 

принципов служебного поведения; 

ж)  соблюдает законодательство о труде и  муниципальной службе,  условия 

заключенного трудового договора,  правила охраны труда, нормы противопожарной 

безопасности  и санитарии; 

з)  выполняет функции и задачи, возложенные на него трудовым договором, 

должностной  инструкцией и   Положением о  возглавляемом им отраслевом 

(функциональном)  органе администрации; 

и) развивает, совершенствует и поддерживает комфортный морально- 

психологический климат в возглавляемом им коллективе и в администрации в целом; 

к) обеспечивает равные возможности для развития, профессионального роста и 

продвижения по служебной лестнице всем служащим возглавляемого им отраслевого 

(функционального) органа администрации; 

л)  обеспечивает тщательное и объективное рассмотрение предложений, идей, 

требований и жалоб любого служащего отраслевого (функционального) органа 

администрации вне зависимости от занимаемой им должности и стажа работы; 

м)  по отношению к служащим, коллегам по работе, гражданам, обратившимся в  

отраслевой (функциональный) орган администрации обязан, руководствоваться 

принципом уважения человеческого достоинства; 

н) в работе проявляет честность, открытость, справедливость, порядочность, 

доброжелательность,  терпимость, подавая служащим пример достойного поведения; 

о) предпринимает все возможные усилия для формирования положительного 

имиджа как возглавляемого им  отраслевого (функционального) органа администрации, 

так и органов местного самоуправления  в целом.  

 

 

9. Рабочее время и время отдыха. 

9.1. Рабочее  время 



 

 

9.1.1. В соответствие  с действующим Трудовым кодексом Российской Федерации 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и 

воскресенье.  

9.1.2.  Продолжительность рабочего времени составляет  40 часов в неделю. 

Служащие, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, к работе не допускаются. 

9.1.3. Режим рабочего времени: 

Начало ежедневной  работы  в  8-48; 

Регламентированный (технический) перерыв для выполнения комплекса 

физических упражнений с 11-00 до 11-10; 

Перерыв на обед  с 13-00 до 14-00; 

Окончание рабочего времени (понедельник – четверг)  в 18-00; 

Окончание рабочего времени в пятницу  в 17-00. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему  дню,  уменьшается на один час. 

9.1.4. Отсутствие на рабочем месте служащих   в течение рабочего времени  (выход  

на предприятия, в  учреждения, организации, а также по личной необходимости) 

необходимо: 

а) заместителям  главы администрации уведомлять помощника главы 

Сосновоборского городского округа либо специалиста аппарата главы Сосновоборского 

городского округа, исполняющего функции секретаря руководителя; 

б) руководителям и служащим отраслевых (функциональных) органов 

администрации уведомлять вышестоящего руководителя по подчиненности и  

зафиксировать свое отсутствие в специальном журнале, хранящемся   в соответствующих 

отраслевых (функциональных) органах администрации. 

9.1.5. Привлечение служащих к работе в выходные и праздничные дни 

производится с их личного письменного согласия и  оформляется  нормативным актом 

работодателя  в соответствии с законодательством.  

9.1.6. Для привлечения служащих к работе в нерабочие праздничные и выходные 

дни,  руководителю отраслевого (функционального) органа  администрации, в том числе с 

правами юридического лица, необходимо подготовить служебную записку на имя 

работодателя.  

Служебная записка должна содержать  обоснование  необходимости выхода 

служащего  на работу в нерабочие праздничные  и выходные дни и быть согласована  с 

заместителем главы  администрации, курирующим данный отраслевой (функциональный) 

орган  администрации, а если отраслевой (функциональный) орган  входит в состав 

комитета, служебная записка дополнительно согласовывается  с председателем  

соответствующего комитета. 

Выход на работу в  нерабочие праздничные и выходные дни оформляется - 

муниципальным актом администрации Сосновоборского городского округа. 

9.1.7. Работа в выходной  или нерабочий праздничный день  оплачивается в размере 

двойной среднедневной заработной платы. 

По  желанию служащего,  работающего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.  В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной среднедневной  

заработной платы,  а день отдыха оплате не подлежит. 

9.1.8. Другой день отдыха предоставляется служащему непосредственно после 

выхода его на работу в выходной или нерабочий праздничный день,   либо в любое другое 

время по согласованию с работодателем, но не позднее того календарного года в котором 

он был привлечен к работе. 

9.1.9. Для оформления дня отдыха служащий обязан написать заявление на имя 

работодателя, согласовать его с руководителем отраслевого (функционального) органа  

администрации, а если он  входит в состав комитета дополнительно  с председателем 

соответствующего комитета. 



 

 

Руководитель отраслевого (функционального) органа  администрации обязан 

согласовать свое заявление с  заместителем главы администрации,  курирующим данный 

орган. 

Оформленное заявление служащий (руководитель отраслевого (функционального) 

органа  администрации) обязан сдать для дальнейшего  оформления в отдел кадров и 

спецработы администрации. 

Использование дня отдыха без надлежащего его оформления считается прогулом и 

влечет за собой дисциплинарное взыскание. 

9.1.10. В соответствии  со ст. 101 Трудового кодекса Российской Федерации,  во 

исполнение ст.21 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ                                     

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании решения совета 

депутатов Сосновоборского городского округа от 31 мая 2017 года № 71                               

«Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа с 

ненормированным рабочим днем и об установлении дополнительного оплачиваемого 

отпуска в качестве компенсации за работу в условиях ненормированного  рабочего 

(служебного) дня», служащим отраслевых (функциональных) органов администрации, в 

том числе с правами юридического лицам,   замещающим должности, включенные в 

Перечень должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим (служебным) 

днем, согласно утвержденного приложения к  настоящему постановлению,  

устанавливается: 

а)   ненормированный  рабочий день; 

б) дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в условиях ненормированного  

рабочего дня  в количестве трех календарных дней. 

9.1.11. Служащие, которым установлен ненормированный рабочий день,  могут 

эпизодически привлекаться работодателем к исполнению своих  должностных (трудовых) 

обязанностей  за пределами установленного рабочего времени. 

9.1.12. Ненормированный рабочий день не изменяет установленного режима  

рабочего времени.  На  служащих,  которым установлен ненормированный рабочий день, 

полностью распространяются утвержденные общие правила внутреннего трудового 

распорядка администрации, касающиеся времени начала и окончания работы,  перерыва  

для отдыха и питания, еженедельного отдыха и отдыха в нерабочие праздничные дни. 

9.1.13. Право на дополнительный оплачиваемый  отпуск за ненормированный 

рабочий день возникает у служащего независимо от продолжительности работы в 

условиях ненормированного рабочего дня. 

 Дополнительный оплачиваемый  отпуск за ненормированный рабочий день 

предоставляется путем суммирования его с ежегодным основным отпуском, либо в 

разбивку, согласно утвержденному графику отпусков. 

В случае переноса либо неиспользования дополнительного оплачиваемого отпуска 

за ненормированный рабочий день, а также увольнения право на указанный отпуск 

реализуется (компенсируется)  в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков,  предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

9.1.14. Руководители отраслевых (функциональных)  органов  администрации,  в 

том числе с правами юридического лица,  обязаны организовать учет рабочего времени 

служащих, а также осуществлять контроль  за  его выполнением. 

Учет осуществляется в соответствии с табелем  учета рабочего времени, на 

основании которого  в дальнейшем производится  начисление заработной платы.  

Табель учета рабочего времени применяется для учета времени, фактически 

отработанного и (или) не отработанного каждым служащим, в целях контроля за 

соблюдением служащими установленного режима рабочего времени, получения данных об 

отработанном  периоде и  расчета оплаты труда. 



 

 

В табеле  делаются отметки на основании документов, оформленных надлежащим 

образом: 

а) о неявке на работу (листок нетрудоспособности, распоряжение об отпуске (все 

виды отпусков),  о командировании и т.д.); 

б) об опоздании на работу (объяснительная записка служащего о причине 

опоздания, заявление на имя работодателя с просьбой засчитать ему время работы в день 

опоздания в количестве часов  фактически отработанного им временив соответствующем 

периоде).   

9.1.15. Во всех отраслевых (функциональных) органах  администрации,    

назначаются  ответственные за ведение табеля учета рабочего времени  из числа служащих 

соответствующих органов,  либо табель учета рабочего времени ведет сам руководитель. 

Закрепление  обязанностей  по ведению табеля учета рабочего времени может быть 

отражено в должностной инструкции служащего или руководителя. 

9.1.16. Табель учета рабочего времени, подписанный лицом, ответственным за 

ведение табеля учета рабочего времени и руководителем отраслевого (функционального) 

органа  администрации и представляется в отраслевой (функциональный) орган 

«Централизованная бухгалтерия» не позднее 15-го числа каждого месяца за первую 

половину месяца и не позднее  25-го числа каждого месяца за вторую половину месяца. 

 

9.2. Время отдыха 

9.2.1. Служащим предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительных (отпуск за выслугу лет и отпуск за ненормированный рабочий день)   

оплачиваемых отпусков. 

Продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого 

отпуска   исчисляется в календарных днях. 

Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

Очередность предоставления ежегодного  отпуска устанавливается с учетом 

обеспечения нормального хода работы и недопущения сбоев в работе каждого отраслевого 

(функционального) органа  администрации. 

9.2.2. В  случаях, предусмотренных федеральными законами служащим, а также  

руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации, с правами 

юридического лица,  замещающим  должности  муниципальной службы  по их  

письменному заявлению по решению главы Сосновоборского городского округа может 

быть предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания  продолжительностью не 

более одного года. 

9.2.3. Предложения об использовании ежегодного очередного отпуска (по 

утвержденной форме) составляется в каждом отдельно взятом отраслевом 

(функциональном) органе  администрации,  визируется личной подписью служащего, 

подписывается руководителем соответствующего органа и согласовывается с заместителем 

главы администрации, курирующим данный орган.  

Если отраслевой (функциональный) орган  входит в состав комитета, предложения 

об использовании ежегодного очередного отпуска, согласовываются в обязательном 

порядке и с председателем комитета.  

Сводный график отпусков (по утвержденной форме) служащих администрации 

Сосновоборского городского округа на основании представленных предложений об 

использовании ими ежегодного очередного отпуска составляется  отделом  кадров и 

спецработы администрации;  

Сводный график отпусков составляется с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа (при его наличии) и утверждается  работодателем не позднее,  чем за две недели до 

наступления нового календарного года.  
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9.2.4. Руководители отраслевых (функциональных) органов  администрации   с 

правами юридического лица,  срок  своего  (личного)  отпуска,  до внесения его в сводный 

график отпусков по возглавляемому органу,  обязаны  согласовать его с заместителем 

главы администрации, курирующим данный орган и представить в отдел кадров и 

спецработы  администрации для  утверждения  главой Сосновоборского городского округа 

(по утвержденной форме). 

9.2.5. Утвержденный график отпусков доводиться  специалистами отдела кадров и 

спецработы администрации в срок до 31 декабря каждого календарного года  до каждого 

служащего под его  личную его подпись «об ознакомлении с графиком отпусков»  и «о 

времени  (дате) начала отпуска».  

Выписки из графика отпусков, после его утверждения и подписания (ознакомления) 

служащими, передаются для контроля руководителям отраслевых (функциональных) 

органов администрации.  

9.2.6.  Утвержденный  график отпусков,   обязателен  к  исполнению,    как для 

служащего, так и для  работодателя.  

9.2.7. По соглашению сторон  между работодателем и служащим ежегодный   

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.  При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней  (статья 125 ТК РФ). 

 Деление отпуска на части  не должно увеличивать реальную суммарную 

продолжительность отпуска  служащего,  т.е. при делении отпуска на части количество 

дней отпуска  исчисляется в календарных, а не в рабочих днях, с  учетом выходных дней  

(субботы и  воскресенья). 

9.2.8. Часть отпуска,  превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению служащего  может быть заменена денежной компенсацией  (ст. 126 ТК РФ)  при 

наличии фонда экономии заработной платы. 

Замена части отпуска денежной компенсацией является правом, а не обязанностью 

работодателя.  

10. Поощрения за успехи в работе 

 

10.1. Поощрение служащих осуществляется в целях: 

а)   повышения трудовой и исполнительской дисциплины; 

б) материального стимулирования труда наиболее квалифицированных и 

ответственных служащих;  

в) творческого и инициативного подхода к выполнению своих должностных 

(служебных) обязанностей; 

г) чуткого и доброжелательного отношения к коллегам по работе, а также к  

гражданам,  обращающимся в отраслевые (функциональные) органы администрации.  

10.2. Виды поощрения служащих и порядок его применения устанавливаются 

муниципальными нормативными  правовыми актами в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации. 

 

11. Ответственность за упущение в работе  

и нарушения трудовой дисциплины 

 

11.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение служащим по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

11.2.  К дисциплинарным  взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 

81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7 или 8 
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части первой статьи 81 Трудового кодекса  Российской Федерации в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. 

11.3. Порядок применения дисциплинарных взысканий определяется трудовым 

законодательством, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,  

содержащими нормы трудового права. 

11.4. До применения  дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

письменное объяснение от служащего. Если по истечении двух рабочих дней  указанное 

объяснение служащим не представлено, то составляется  соответствующий акт.  

Отказ служащего дать объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни служащего, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного органа  (если служащий 

является членом профсоюза). 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки 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 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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

11.5. Муниципальный нормативный акт  работодателя о применении мер 

дисциплинарного взыскания объявляется служащему  под роспись  в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. В случае отказа служащего подписать указанный муниципальный 

нормативный акт составляется соответствующий акт об отказе в ознакомлении служащего 

с муниципальным актом.  

11.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания служащий  

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его со служащего по собственной инициативе, просьбе самого 

служащего, ходатайству его непосредственного руководителя. 

11.7. Дополнительная ответственность,  предусмотренная  Федеральным   законом  

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,   

Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

областным законом от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Ленинградской области» для служащих, замещающих должности  

муниципальной службы: 

а)  служащий, замещающий должность муниципальной службы,   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; 

б)   за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
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налагаются  взыскания, предусмотренные статьей 27 Федеральным  законом от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

в) муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в 

связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 

14.1 и 15  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией Сосновоборского 

городского округа,  в котором муниципальный служащий проходил муниципальную 

службу, в Реестр лиц,  уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 

15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

 

12. Отдельные вопросы дисциплины труда и служебного распорядка 

 

12.1. Для выполнения срочных,  особо важных заданий, по распоряжению 

руководителя отраслевого (функционального) органа  администрации, в том числе с 

правами юридического лица,   либо по распоряжению работодателя  служащие могут 

находиться в служебных кабинетах и по истечению рабочего времени. 

12.2. Вход в здание служащим администрации  в праздничные и выходные дни  

разрешается  на основании  служебной записки руководителя отраслевого 

(функционального) органа  администрации, в том числе с правами юридического лица,   

оформленной на имя заместителя главы администрации по безопасности и 

организационным вопросам. 

Служебная записка должна содержать:  

- фамилию, имя, отчество служащего; 

- замещаемую  должность и наименование отраслевого (функционального) органа 

администрации; 

- дату выхода на работу; 

- обоснование необходимости выхода на работу.  

После получения разрешительной визы служебная записка передается на пост 

милиции (1-й этаж здания), ксерокопии служебной записки передаются: оперативному 

дежурному города (каб. №234) и служащему, которому разрешен вход в здание в 

выходные и нерабочие праздничные дни.  

В начале работы (т.е. войдя в здание администрации, прежде чем войти в свой 

рабочий кабинет), а также  по окончании работы  служащий, работающий в здании в 

нерабочие  праздничные и выходные дни, должен поставить в  известность о своем 

присутствии на работе  и  уходе с работы  оперативного дежурного. 

12.3. Вход в здание администрации (в рабочие кабинеты) разрешается с 

портфелями, дипломатами, папками, дамскими сумками и зонтами. 

Не разрешается вход в здание с крупногабаритными вещами. При входе в здание 

администрации они сдаются в  гардероб, расположенный  на первом этаже здания. 

12.4. Вынос из здания имущества разрешается только по материальному пропуску, 

(наряд–заказ, товарно-транспортная накладная), подписанному  уполномоченным лицом, 

ответственным за учет и хранение материальных  ценностей.  Подпись уполномоченного 

лица должна быть заверена печатью.  

При выносе материальных ценностей документ предъявляется на пост милиции      

(1-й этаж здания). 

При расхождении наименований и количества материальных ценностей с 

сопроводительной документацией   вынос  материальных ценностей не разрешается,  по 

данному факту составляется акт. 

13. Обработка  персональных данных служащих 
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13.1. Персональные данные - информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного служащего. 

Все персональные данные являются конфиденциальными, за исключением 

общедоступных персональных данных. Общедоступными персональными данными 

являются сведения, к которым обеспечен свободный доступ с согласия субъекта таких 

персональных данных или в силу прямого указания закона. 

13.2. Обработка персональных данных - получение, хранение, комбинирование, 

передача или любое другое использование персональных данных служащего. 

13.3. В целях обеспечения прав и свобод служащих при обработке, хранении   

полученных от них персональных данных,  необходимых в связи с возникшими  

трудовыми отношениями: 

13.3.1.  Работодатель обязан: 

а) определить круг лиц, имеющих право на получение, хранение и обработку 

персональных данных служащих; 

б)  обеспечить защиту персональных данных служащих от неправомерного их 

использования или утраты; 

в) предупредить лиц, работающих с персональными данными служащих,  о 

соблюдении режима секретности (конфиденциальности); 

г) осуществлять обработку персональных данных служащих,  исключительно в 

целях   соблюдения законов  и иных нормативно-правовых актов, содействия служащим в 

повышении уровня их профессиональной подготовки,  продвижении по службе,  контроля 

за  качеством  выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

д)  персональные данные получать только от самого служащего.  

е) при получении персональных данных у третьей стороны  работодатель обязан 

уведомить об этом служащего заранее и получить его личное согласие. 

13.3.2.  Работодатель не имеет права:  

а) получать и обрабатывать персональные данные служащего о его политических, 

религиозных и иных убеждениях; 

б)  сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия 

служащего; 

в)  запрашивать информацию о состоянии здоровья служащих, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения служащим трудовой 

функции (должностных обязанностей). 

13.3.3.  Служащие имеют право: 

а)   на полную информацию об их персональных данных и их обработке; 

б)  на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

на получение копий любой записи, содержащей персональные данные служащего; 

в) требовать  (в письменной форме)  исключение или исправление неверных или 

неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

Трудового кодекса РФ; 

г)  требовать  извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

13.4.  Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку, 

хранение  персональных данных служащих, несут дисциплинарную,  административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

 

13.5. Вопросы, связанные с обработкой персональных данных служащих, не 

вошедшие в настоящие Правила внутреннего трудового распорядка администрации 

Сосновоборского городского округа, обрабатываются в соответствии с нормами и 

требованиями действующего законодательства и  утвержденного в соответствии с ним 

муниципального  акта  администрации Сосновоборского городского округа. 

 



 

 

14.  Содержание служебных  помещений 

14.1.  Служебными помещениями  являются служебные кабинеты и иные 

помещения служебного назначения, в том числе общего пользования, в зданиях, 

занимаемых служащими по месту их нахождения или осуществления деятельности, 

используемые для осуществления возложенных на низ задач, функций и  полномочий. 

14.2. Использование служебных помещений не по назначению не допускается. 

14.3. Интерьер служебных кабинетов должен соответствовать деловой обстановке, а 

также способствовать уважительному отношению граждан к органам местного 

самоуправления. 

14.4. В служебных кабинетах не допускается: 

захламление (хранение документов, подлежащих сдаче в архив, хранение 

макулатуры, не используемых или не относящихся к работе вещей); 

оставление или хранение на видных местах вещей и предметов хозяйственного 

назначения или предназначенных для личного ежедневного пользования (посуда, сменная 

обувь, расчески, косметика, лекарства и т.д.); 

декорирование стен, за исключением размещения на стенах государственной 

(федеральной, региональной или муниципальной) символики, настенных часов, 

информационных досок, географических карт, дипломов, грамот и иных поощрительных 

документов, настенных календарей, картин нейтральной тематики или их репродукций 

(фотографий); 

оставление личных вещей в шкафах, ящиках и на рабочем столе при увольнении 

или запланированном длительном отсутствии служащих (например, в связи с отпуском по 

уходу за ребенком). 

14.5.  Двери служебных кабинетов с внешней стороны должны иметь 

единообразные вывески-таблички с указанием фотографии, фамилии, имени и отчества и 

должности служащих, чьи рабочие места находятся в этих кабинетах. 

14.6. Курение в служебных помещениях запрещено. 

14.7. Муниципальным актом администрации Сосновоборского городского округа 

назначаются  ответственные  за соблюдение правил пожарной безопасности в служебных 

помещениях, используемых соответствующими отраслевыми (функциональными) 

органами. 

14.8. Служащие несут персональную ответственность за соблюдение правил 

пожарной безопасности в служебных помещениях. 

14.9. Руководители отраслевых (функциональных)  органов осуществляют текущий 

контроль за содержанием служебных помещений, занимаемых подчиненными им  

служащими, в том числе за соблюдением требований пожарной безопасности. 

Требования к  пожарной безопасности, обязательны для исполнения служащими, 

использующими служебные помещения. 

14.10. По окончании служебного (рабочего) дня служащие обязаны отключить 

радио- и электрооборудование, закрыть окна, выключить освещение, запереть служебное 

помещение, в установленном порядке опечатать его или подключить к сигнализации, если 

такое требование установлено документами режимного характера. 

14.11. В неслужебное (нерабочее) время, а также в выходные и нерабочие 

праздничные дни,  служебные помещения должны быть заперты, в установленном порядке 

опечатаны или подключены к сигнализации, если такое требование установлено 

документами режимного характера, за исключением случаев: 

нахождения служащих в служебных помещениях во время перерыва в течение 

служебного (рабочего) дня (перерыва для отдыха и питания); 

привлечения служащих к выполнению своих служебных (трудовых) обязанностей 

за пределами установленного служебного (рабочего) дня; 

привлечения служащих к работе в выходные или нерабочие праздничные дни; 

установления для отдельных служащих служебной (рабочей) недели с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику. 

  



 

 

15.  Требования к внешнему виду служащих 

 

15.1. Требования к внешнему виду служащих применяются в служебное (рабочее) 

время и при выполнении ими должностных (служебных) обязанностей. 

Требования к внешнему виду служащих не применяются при выполнении работ 

требующих ношения специальной, в том числе рабочей, одежды и обуви, снаряжения и 

средств защиты. 

15.2. Внешний вид служащих составляют одежда, обувь и их состояние, аксессуары, 

украшения, прическа, макияж, а также их общее сочетание. 

15.3.  Внешний вид служащих должен отвечать следующим требованиям: 

опрятность (чистоплотность, соответствие одежды и обуви размеру, поддержание 

их в чистом и аккуратном состоянии); 

соответствие одежды и прически деловому стилю (официальность, сдержанность, 

традиционность); 

умеренность в подборе стилевых и цветовых решений в одежде, их гармоничное 

сочетание. 

15.4. Одежда должна соответствовать сезону, формату служебных мероприятий и 

характеру выполняемых должностных (служебных) обязанностей. 

15.5. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к 

национальности или религии, кроме соответствующих официальных и культурно-

массовых мероприятий. 

 

15.6. В служебное (рабочее) время не допускается: 

15.6.1.Ношение: 

одежды и обуви пляжного стиля, а также одежды и обуви для досуговых 

мероприятий (спорт, танцы и т.д.) в том числе шортов, открытых сарафанов, теннисок, 

спортивных свитеров, кроссовок; 

юбок и платьев длиной (а также с разрезом) на 10 см выше колена и иной одежды, 

обнажающей участки тела, открытость которых неуместна в деловой обстановке; 

- небрежной, наглаженной и неопрятной одежды; 

колготок (чулок) в крупную сетку или крупный ажур, чрезмерно яркой расцветки 

или украшенных чрезмерно яркими декоративными элементами; 

одежды агрессивных («кислотных», неоновых) расцветок или декорированной 

чрезмерно яркими элементами (крупные стразы, пайетки или аппликации), одежды, 

выполненной из блестящих (латекс, лак, парча) или прозрачных (сетка, гипюр, капрон) 

материалов (за исключением одежды с отдельными элементами из указанных материалов), 

одежды с крупными узорами либо принтами, включая крупные и (или) провокационные 

надписи; 

одежды с рваным эффектом (в том числе «рваных» джинсов); 

вычурной бижутерии, пирсинга  либо украшений, указывающих на принадлежность 

к определенной субкультуре (черепа, шипы, цепи, напульсники, перстни-гладиаторы и 

т.д.); 

броский макияж и резкий запах парфюмерных средств; 

неформальные прически (африканские косички, дреды, ирокезы и т.д.), 

неестественный, не соответствующий природному (зеленый, синий, розовый и т.д.) цвет 

волос, наличие в мужских прическах хвостов, косичек и иных элементов, не 

соответствующих деловому стилю. 

 

15.7. Требования к внешнему виду служащих могут быть незначительно изменены 

(кроме случаев проведения официальных мероприятий) по согласованию с работодателем: 

в случае привлечения служащих к службе (работе) в выходные или нерабочие 

праздничные дни; 

в случае понижения температуры в служебных помещениях ниже плюс 18 градусов 

Цельсия; 



 

 

в случае повышения температуры в служебных помещениях (без учета результатов 

работы охлаждающей системы) выше плюс 22 градусов Цельсия; 

в последний день служебной (рабочей) недели. 

 

16. Заключительные положения 

 

16.1. При поступлении (приеме) на службу (работу), кадровая служба обязана 

ознакомить вновь поступившего служащего с настоящим  постановлением под личную 

подпись. 

16.2. Нарушение настоящего постановления является нарушением служебной 

(трудовой) дисциплины и влечет за собой привлечение виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 04.06.2009 №855 

в редакции постановления от 30/12/2019 № 4566 

 

 (Приложение № 2) 

 

 

Перечень 

должностей с ненормированным рабочим днем 

  
№№ 

п.п. 

 

Наименование структурного подразделения,  

замещаемая должность 

Кол-во дополнительных 

дней отдыха за работу в 

условиях 

ненормированного 

рабочего дня 

( в календарных днях) 

1 Первый заместитель главы 

администрации Сосновоборского городского округа 

 

3 

 

2 Заместитель  главы администрации  

Сосновоборского городского округа 

 

3 

 

3 Председатель комитета  

администрации Сосновоборского городского округа   

 

3 

4 Председатель комитета  Сосновоборского городского округа   

с правами юридического лица 

  

3 

5 Заместитель председателя Комитета  

администрации Сосновоборского городского округа   

  

3 

6 Начальник отдела  

администрации Сосновоборского городского округа 

 

3 

 

7 Начальник отдела в составе Комитета  

администрации Сосновоборского городского округа 

 

3 

 

 

 

 
 

                                                                                

 

 
 

 


