
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от г. N 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ поселения

В соответствии с Законом Кировской области "О муниципальной службе Кировской области" от 26.09.1997 N 19-ЗО постановляю:
1. Утвердить положение о муниципальной службе Поселения. Прилагается.
2. Управляющей делами Злобиной А.А. ознакомить работников, являющихся муниципальными служащими, с положением о муниципальной службе поселения
3. Постановление администрации Поселения N 12 от 14.02.2001 "Об утверждении положения о муниципальной службе Поселения" считать утратившим силу.

Глава администрации
Поселения






                                                                    

































  УТВЕРЖДЕНО
								Решение Черновской сельской 
							           Думы от_________ № _____
 
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящее положение регулирует отношения в области муниципальной службы, осуществленной лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления для выполнения задач и функций этих органов на основе профессионализма и компетентности муниципальных служащих, их ответственности за исполнение должностных обязанностей, предусматривает порядок и условия поступления на муниципальную службу, прохождения и прекращения, гарантии прав и законных интересов муниципальных служащих.

Раздел I

ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативная правовая основа муниципальной службы.
Правовое регулирование вопросов муниципальной службы Поселения осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами "Об основах муниципальной службы в РФ", "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", иными федеральными законами, Уставом Кировской области, Законами Кировской области "О муниципальной службе в Кировской области", "О местном самоуправлении в Кировской области", "О реестре муниципальных должностей муниципальной службы в Кировской области", Уставом Поселения, а также принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами области, района  и поселения.
1.2. Основные понятия.
Муниципальная служба - профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной.
Муниципальная должность - должность, предусмотренная Уставом посленения, с установленными полномочиями по решению вопросов местного значения и ответственностью за осуществление этих полномочий, с установленным кругом обязанностей по исполнению и осуществлению полномочий органа местного самоуправления и ответственностью за исполнение этих обязанностей.
Муниципальный служащий - гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установленном Уставом поселения в соответствии с федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами области, поселения и поселения обязанности по муниципальной должности муниципальной службы на постоянной основе за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств бюджета поселения.
1.3. Основные принципы муниципальной службы.
Муниципальная служба основана на принципах:
- верховенства Конституции РФ и федеральных законов над законами и иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей и обеспечении их прав;
- приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия;
- равного доступа граждан к муниципальной службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой;
- ответственности перед населением поселния и государством;
- обязательности исполнения для муниципального служащего правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, принятых в пределах их полномочий;
- самостоятельности местного самоуправления в пределах своих полномочий;
- профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
- ответственности муниципальных служащих за подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
- правовой и социальной защищенности муниципальных служащих;
- гласности осуществления муниципальной службы;
- внепартийности муниципальной службы;
- единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе в Российской Федерации, области и районе, а также учета исторических и иных местных традиций.

Глава 2

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

2.1. Виды должностей муниципальной службы.
Муниципальные должности подразделяются на:
а) выборные муниципальные должности, замещаемые в результате муниципальных выборов (депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления), замещаемые на основании решений сельской Думы или иного выборного органа местного самоуправления в отношении лиц, избранных в состав указанных органов в результате муниципальных выборов;
б) муниципальные должности, замещаемые путем заключения трудового договора, включенные в реестр муниципальных должностей муниципальной службы.
2.2. Должностные лица.
Должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо, работающее по трудовому договору, исполняющее в соответствии с законодательством РФ возложенные на него обязанности и не относящееся к категории государственных служащих.
Выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо, избранное населением непосредственно или сельской Думой из своего состава, наделенное согласно Уставу поселения полномочиями на решение вопросов местного значения.
2.3. Группы должностей муниципальной службы.
С учетом квалификационных требований, предъявляемых к соответствующей муниципальной должности муниципальной службы, должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы (5-я группа);
2) главные должности муниципальной службы (4-я группа);
3) ведущие должности муниципальной службы (3-я группа);
4) старшие должности муниципальной службы (2-я группа);
5) младшие должности муниципальной службы (1-я группа).
2.4. Реестр должностей муниципальной службы.
Реестр должностей муниципальной службы включает в себя перечень муниципальных должностей муниципальной службы, распределенных по группам муниципальных должностей муниципальной службы поселения. На основании реестра должностей муниципальной службы формируется структура и штаты органов местного самоуправления.
В реестре должностей муниципальной службы могут быть установлены муниципальные должности муниципальной службы для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего выборную муниципальную должность. Указанные муниципальные должности муниципальной службы замещаются муниципальным служащим путем заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица.
2.5. Квалификационные требования по должностям муниципальной службы.
Граждане, претендующие на должность муниципальной службы, должны отвечать следующим требованиям к уровню профессионального образования, стажу и опыту работы:
Высшие должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование по специальности "Государственное и муниципальное управление" либо по специализации должностей муниципальной службы или образование, считающееся равноценным. Стаж муниципальной службы на главных должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Главные должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование по специальности "Государственное и муниципальное управление" либо по специализации муниципальных должностей муниципальной службы или образование, считающееся равноценным. Стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.
Ведущие должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование по специальности "Государственное и муниципальное управление" либо по специализации муниципальных должностей муниципальной службы или образование, считающееся равноценным. Стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.
Старшие должности муниципальной службы - высшее или среднее профессиональное образование по специальности "Государственное и муниципальное управление" либо по специализации муниципальных должностей муниципальной службы или образование, считающееся равноценным. Стаж работы по специальности не менее трех лет.
Младшие должности муниципальной службы - среднее профессиональное образование по специализации муниципальных должностей муниципальной службы или образование, считающееся равноценным. Стаж работы по специальности не менее одного года.
Равноценным признается образование, профиль которого соответствует специализации должности муниципальной службы и позволяет исполнять обязанности по данной должности. Решение о признании образования равноценным принимается аттестационной комиссией и оформляется нормативным правовым актом муниципального образования. Другие требования к должностям муниципальной службы могут устанавливаться правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ.

Глава 3

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

3.1. Права муниципального служащего.
Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности в соответствии с занимаемой должностью муниципальной службы, критерии, оценки качества работы и условия продвижения по службе, а также условия, необходимые для исполнения им должностных обязанностей;
2) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) посещение в установленном порядке для исполнения им должностных обязанностей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности;
4) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с его должностными обязанностями;
5) участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы или государственной должности государственной службы;
6) увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа его работы, уровня квалификации;
7) повышение квалификации, переподготовку (переквалификацию) за счет средств местного бюджета;
8) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщения к личному делу своих объяснений;
9) проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство;
10) объединение в профессиональные союзы;
11) внесение предложений по совершенствованию муниципальной службы;
12) обращение в соответствующие органы местного самоуправления или в суд для разрешения вопросов, связанных с муниципальной службой;
13) пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной службы.
3.2. Обязанности муниципального служащего.
Муниципальный служащий в пределах своих должностных обязанностей обязан:
1) обеспечивать соблюдение норм права, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами области, реализацию Устава поселения, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, а также правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;
2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
3) обеспечивать гражданам возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права, свободы и законные интересы, а также возможность получения гражданами другой полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом;
4) исполнять приказы, распоряжения и указания (за исключением незаконных) руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий;
5) своевременно рассматривать обращения граждан и общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, критические материалы средств массовой информации и разрешать их в порядке, установленном нормативными правовыми актами муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами области;
6) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией, поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения им должностных обязанностей;
7) не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом и иными нормативными правовыми актами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе после прекращения муниципальной службы.
3.3. Личное дело муниципального служащего.
Прохождение муниципальной службы отражается в личном деле муниципального служащего.
Личное дело формируется кадровой службой администрации поселения в течение 6 рабочих дней со дня фактического исполнения служебных обязанностей муниципальными служащими.
Ведение нескольких личных дел одного муниципального служащего не допускается.
Личное дело муниципального служащего относится к документам служебного пользования.
Порядок ведения личных дел муниципальных служащих определяется нормативными правовыми актами области.
3.4. Реестр муниципальных служащих.
Сведения о муниципальных служащих вносятся в реестр муниципальных служащих муниципального образования. Порядок ведения реестров муниципальных служащих определяется в соответствии с Положением, утвержденным постановлением главы поселения.
3.5. Служебное удостоверение муниципального служащего.
Каждый муниципальный служащий должен иметь служебное удостоверение, определяющее статус муниципального служащего.
3.6. Свидетельство о профессиональной подготовке муниципального служащего.
Квалификационная комиссия оценивает уровень профессиональной подготовки муниципального служащего и по результатам квалификационного экзамена выдает свидетельство о соответствии уровня профессиональной подготовки муниципального служащего квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы в соответствии с квалификацией должностей муниципальной службы.

Глава 4

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

4.1. Ограничения, связанные с муниципальной службой.
Муниципальный служащий не имеет права:
1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельностьи;
2) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом областной Думы, в случае осуществления полномочий на постоянной основе, депутатом районного Собрания, выборным должностным лицом местного самоуправления;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
4) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ;
5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, в котором он состоит на муниципальной службе, либо ему непосредственно подконтрольном;
6) использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, другое муниципальное имущество и сведения конфиденциального характера;
7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве муниципального служащего;
8) получать от физических лиц и юридических лиц вознаграждения, связанные с исполнением им должностных обязанностей;
9) выезжать в командировки за счет физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности между организациями местного самоуправления муниципальных образований, а также с органами местного самоуправления иностранных государств, междугородними и иностранными организациями;
10) принимать участия в забастовках;
11) использовать свое служебное положение в интересах политических партий, общественных, в том числе религиозных, объединений;
12) образовывать в органах местного самоуправления структуры политических партий, религиозных, общественных объединений, за исключением профессиональных союзов.
4.2. Ограничения при приеме на муниципальную службу.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу или занимать должность муниципальной службы в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) лишения его права занимать должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;
3) наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего выполнению им должностных обязанностей;
4) близкого родства (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальными служащими, если их муниципальная служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
5) отказа от представления сведений о полученных доходах и об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, являющихся объектами налогообложения.
4.3. Ограничения при прохождении муниципальной службы.
При прохождении муниципальной службы не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
4.4. Представление муниципальными служащими сведений о доходе и имуществе.
Муниципальный служащий ежегодно в соответствии с федеральным законом, а также гражданин при поступлении на муниципальную службу, обязаны представлять в органы государственной налоговой службы сведения о полученных ими доходах и об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, являющихся объектами налогообложения.
4.5. Проверка сведений о муниципальном служащем.
В отдельных случаях в соответствии с федеральными, областными законами, Уставом поселения может быть предусмотрена проверка сведений, представленных гражданином при поступлении на муниципальную службу, и установлен порядок ее проведения.
В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу или назначению его на должность муниципальной службы, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в принятии его на муниципальную службу или назначении на должность муниципальной службы.
4.6. Передача муниципальным служащим в доверительное управление принадлежащих ему акций.
Муниципальный служащий обязан передать в доверительное управление на время прохождения муниципальной службы находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установленном федеральными законами и законами области.

Раздел II

ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

Глава 5

ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

5.1. Доступ к должностям муниципальной службы.
Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, имеющие профессиональное образование и отвечающие квалификационным требованиям замещаемой должности муниципальной службы.
5.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы обеспечивает право граждан на равный доступ к муниципальной службе. Конкурс проводится среди граждан, подавших заявление об участии в нем при соблюдении условий поступления на муниципальную службу.
Муниципальные служащие могут участвовать в конкурсе независимо от того, какие должности они занимают в момент его проведения.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы, утвержденным решением районного Собрания депутатов.
5.3. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности.
Для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы распоряжением главы поселения формируется конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
В состав конкурсной комиссии включаются руководители (заместители руководителей) управлений, комитетов, отделов, постоянных депутатских комиссий, специалисты кадровых и юридических служб.
Количественный и персональный состав конкурсной комиссии, сроки и порядок ее работы утверждаются главой поселения.
5.4. Испытание при поступлении на муниципальную службу.
Для гражданина, принятого на должность муниципальной службы, может устанавливаться испытание на срок от трех до шести месяцев.
Об установлении испытательного срока гражданину должно быть объявлено при поступлении на муниципальную службу. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда муниципальный служащий отсутствовал на службе по уважительным причинам. Муниципальному служащему до окончания срока испытания очередной квалификационный разряд не присваивается.
В случае если срок испытания истек, а муниципальный служащий продолжает муниципальную службу, он считается выдержавшим испытание. При неудовлетворительном результате испытания муниципальный служащий может быть уволен, как не прошедший испытание. Выходное пособие не выплачивается.
Испытательный срок засчитывается в стаж муниципальной службы.
5.5. Оформление поступления на муниципальную службу и назначение на муниципальную службу.
Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется распоряжением главы администрации поселения о назначении (приеме) его на должность муниципальной службы.
Прием на муниципальную службу осуществляется в порядке назначения или конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.

Глава 6

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

6.1. Заключение и содержание трудового договора.
Трудовой договор есть письменное соглашение между муниципальным служащим и администрацией органа местного самоуправления, по которому муниципальный служащий обязуется исполнять обязанности по определенной должности муниципальной службы с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а администрация органа местного самоуправления обязуется выплачивать муниципальному служащему денежное содержание и обеспечивать условия службы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде и соглашением сторон.
В трудовой договор включаются взаимные обязательства сторон, условия службы муниципального служащего и его денежного содержания, ответственность сторон за выполнение взаимных обязательств. С учетом возможностей администрации органа местного самоуправления договором может быть предусмотрено создание муниципальному служащему социально-бытовых условий.
6.2. Срок трудового договора на муниципальной службе.
Трудовой договор с гражданином, поступающим на муниципальную службу, заключается на неопределенный срок или на срок не более 5 лет.
6.3. Запрещение требовать от муниципального служащего выполнения обязанностей другого характера по сравнению с его должностными обязанностями, предусмотренными трудовым договором.
Администрация органа местного самоуправления не вправе требовать от муниципального служащего выполнения обязанностей другого характера по сравнению с его должностными обязанностями, предусмотренными трудовым договором.
На муниципального служащего с его согласия может быть возложено исполнение дополнительных обязанностей по другой должности муниципальной службы с оплатой по соглашению между руководителем органа местного самоуправления и муниципальным служащим.
6.4. Перевод муниципального служащего на другую муниципальную должность.
Перевод муниципального служащего на другую муниципальную должность допускается только с согласия муниципального служащего, за исключением временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости.
6.5. Существенное изменение предусмотренных трудовым договором условий прохождения муниципальной службы.
О существенных изменениях условий прохождения муниципальной службы (размеров оплаты труда, режима работы, изменения наименования должностей и других) муниципальный служащий должен быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца.
Об изменении существенных условий трудового договора администрация органа местного самоуправления обязана уведомить муниципального служащего в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения. Если муниципальный служащий отказывается продолжить работу в новых условиях, то администрация должна в письменной форме предложить ему другую работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
Если такая работа не может быть предоставлена в связи с ее отсутствием либо работник откажется от предложенной ему работы, то трудовой договор подлежит прекращению в соответствии с п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора).
6.6. Временный перевод на другую должность муниципальной службы в случае служебной необходимости.
В случае производственной необходимости администрация имеет право переводить муниципального служащего на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором муниципальную должность с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней должности.
6.7. Расторжение трудового договора.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе администрации органа местного самоуправления;
4) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
5) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменениями существенных условий трудового договора;
7) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
8) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
9) нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность работы.
6.8. Должностная инструкция.
Муниципальный служащий исполняет свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
Должностная инструкция по должности муниципальной службы определяет основные задачи, обязанности, права, ответственность, требования к муниципальному служащему муниципальной службы, проходящему службу по определенной должности.

Глава 7

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

7.1. Муниципальный заказ на подготовку муниципальных служащих.
Муниципальный заказ - это определение потребности в подготовке кадров муниципальной службы для работы в органах местного самоуправления.
Формирует муниципальный заказ на повышение квалификации, переподготовку и подготовку дипломированных муниципальных служащих и представляет его на утверждение главе муниципального образования кадровая служба органа местного самоуправления.
7.2. Подготовка кадров для муниципальной службы.
В соответствии с действующим законодательством кадровая служба муниципального образования имеет право запрашивать и получать от структурных подразделений органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений независимо от формы собственности, расположенных на территории муниципального образования, необходимую информацию о кадрах в пределах своей компетенции.
Кадровая служба анализирует уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих для получения в случае необходимости ими дополнительного профессионального образования по специализации муниципальных должностей, а также организует периодические стажировки муниципальных служащих.
7.3. Повышение квалификации муниципального служащего.
В случае несоответствия уровня квалификации муниципального служащего и требования по муниципальной должности, которую муниципальный служащий занимает, муниципальный служащий имеет право на повышение квалификации за счет средств бюджета поселения.
Повышение квалификации муниципальных служащих проводится на основании графика повышения квалификации, составляемого кадровой службой администрации поселения и утверждаемого главой администрации поселения.

Раздел III

ПРОХОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Глава 8

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

8.1. Структура органов местного самоуправления.
В структуру органов местного самоуправления входят:
1) глава поселения (глава администрации поселения);
2) первый заместитель главы поселения;
8.2. Штатное расписание.
Штатное расписание органов местного самоуправления формируется в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы и утверждается главой поселения.
Подготовку штатного расписания и изменений к штатному расписанию осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
8.3. Положение о структурных подразделениях.
Для выполнения функций управления и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования глава администрации создает функциональные (структурные) подразделения администрации поселения, которые осуществляют свою деятельность на основании Положения о структурном подразделении.
Положением определяются статус, задачи и полномочия структурных подразделений.
Положения утверждаются главой администрации поселения.

Глава 9

НАХОЖДЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

9.1. Аттестация муниципального служащего.
В целях определения уровня профессиональной подготовки и соответствия муниципального служащего занимаемой должности муниципальной службы, а также в случаях присвоения квалификационного разряда, возникновения вопроса о повышении в должности или о несоответствии занимаемой должности проводится его аттестация.
Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие в органах местного самоуправления высшие, главные, ведущие, старшие и младшие муниципальные должности. При этом аттестация проводится не чаще одного раза в два года, но не реже одного раза в четыре года.
Муниципальные служащие, подлежащие аттестации, информируются об этом не менее чем за месяц до начала аттестации.
Аттестации не подлежат муниципальные служащие муниципальной службы поселения:
- замещающие муниципальную должность соответствующей группы менее года;
- достигшие предельного возраста, установленного для замещения муниципальной должности;
- беременные женщины;
- в течение года с момента присвоения муниципальному служащему квалификационного разряда, назначения на муниципальную должность по конкурсу или сдачи квалификационного экзамена, соответствующего замещаемой муниципальной должности;
- находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Аттестация указанных служащих проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска по уходу за ребенком.
Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительных причин комиссия может провести аттестацию в его отсутствие.
В результате аттестации муниципальному служащему дается одна из следующих оценок:
- соответствует замещаемой муниципальной должности;
- соответствует замещаемой муниципальной должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по его служебной деятельности;
- не соответствует замещаемой муниципальной должности.
Муниципальный служащий в случае признания его не соответствующим замещаемой муниципальной должности направляется на повышение квалификации или переподготовку либо с его согласия переводится на другую муниципальную должность.
При отказе муниципального служащего от повышения квалификации, переподготовки или перевода на другую муниципальную должность он может быть уволен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Аттестационная комиссия.
Для определения аттестации муниципальных служащих формируется аттестационная комиссия.
Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы утверждаются распоряжением главы поселения.
Аттестационная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В состав аттестационной комиссии включаются работники кадровой и юридической служб, а также может быть включен представитель профсоюзного органа. Глава поселения может привлекать к работе комиссии независимых экспертов из числа специалистов, ученых, практических работников (психологи, социологи и др.).
9.3. Квалификационный экзамен, квалификационная комиссия.
При назначении на должность муниципальной службы, а также при переводе на другую должность муниципальной службы иной группы муниципальный служащий представляет документы, подтверждающие его квалификацию, или сдает квалификационный экзамен.
Квалификационный экзамен может быть проведен по инициативе муниципального служащего для присвоения ему очередного квалификационного разряда без последующего перевода на другую должность муниципальной службы.
Квалификационный экзамен принимает квалификационная комиссия, состав, сроки и порядок работы которой утверждаются распоряжением главы поселения.
Квалификационная комиссия в соответствии с квалификационными требованиями оценивает уровень профессиональной подготовки муниципального служащего и по результатам квалификационного экзамена выдает свидетельство о соответствии уровня его профессиональной подготовки квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы, дает заключение о возможности работы муниципального служащего на соответствующей должности муниципальной службы, а также рекомендации в перспективах его продвижения по службе.
9.4. Порядок присвоения и сохранения квалификационных разрядов.
Присвоение квалификационных разрядов производится в соответствии с замещаемой должностью, квалификацией и стажем работы на основании результатов квалификационного экзамена или аттестации.
Граждане, впервые принятые на муниципальную службу, предоставляются к присвоению квалификационного разряда не ранее чем через один год поступления на нее.
При переводе муниципального служащего на муниципальную должность более высокой группы должностей квалификационный разряд по данной должности присваивается не ранее чем через год пребывания в ней.
Присвоение очередного квалификационного разряда муниципальному служащему производится не ранее чем через год после присвоения ему предыдущего квалификационного разряда, в том числе по инициативе муниципального служащего.
Со дня присвоения квалификационного разряда муниципальному служащему устанавливается надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд в порядке и размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области.
При наличии у принятого (переведенного) муниципального служащего квалификационного разряда по государственной должности государственной службы ему на основании нормативного правового акта органа местного самоуправления присваивается квалификационный разряд муниципальной должности в соответствии с соотношением муниципальных должностей муниципальной службы и государственных должностей государственной службы.
При наличии у принятого (переведенного) муниципального служащего квалификационного разряда, соответствующего более высокой группе муниципальных должностей, чем замещаемая муниципальная должность, ему сохраняется ранее присвоенный квалификационный разряд и предусмотренные за это выплаты.
За муниципальным служащим, выступившим с инициативой о присвоении очередного квалификационного разряда и не получившим положительного решения квалификационной комиссии, сохраняется имеющийся квалификационный разряд. При прекращении муниципальной службы квалификационный разряд, присвоенный муниципальному служащему, сохраняется.
Лишение квалификационного разряда может иметь место при увольнении гражданина с муниципальной должности муниципальной службы Поселения за должностной проступок органом, который увольняет гражданина.
9.5. Кадровый резерв на муниципальные должности.
Формирование кадрового резерва на муниципальные должности осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
Муниципальный служащий, находящийся в резерве, имеет преимущественное право на замещение вакантной должности муниципальной службы в соответствии с его квалификацией, а также на периодическую стажировку, организуемую кадровой службой.
9.6. Служебные командировки муниципальных служащих.
Администрацией органа местного самоуправления муниципальный служащий может быть направлен в служебную командировку.
Муниципальным служащим, направляемым в служебные командировки в другую местность, оплачиваются: суточные за время нахождения в командировке; расходы по проезду к месту назначения и обратно; расходы по найму жилого помещения. За командированными служащими сохраняются в течение всего времени командировки должность и денежное содержание.
9.7. Поощрение на муниципальной службе.
За успешное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности к нему применяются следующие виды поощрения:
объявление благодарности;
денежное поощрение;
награждение ценным подарком;
награждение Почетной грамотой;
представление к награждению орденами и медалями, Почетными званиями Российской Федерации в установленном порядке.
Денежное поощрение муниципальному служащему выплачивается в виде премий. А также в связи с юбилеем с учетом выслуги лет на муниципальной службе.
9.8. Стаж муниципальной службы.
В стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, право на получение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, на назначение пенсии за выслугу лет и других выплат в соответствии с законодательством РФ, включается время работы на должностях муниципальной службы, выборных муниципальных должностях н государственных должностях. Включение в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами области.
Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной службы государственного служащего.
Время работы на должностях муниципальной службы, выборных муниципальных должностях засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий, в соответствии с законодательством РФ о государственной службе.
9.9. Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы.
Распоряжением главы поселения утверждается комиссия по исчислению стажа муниципальной службы в составе: председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
В своей деятельности комиссия руководствуется федеральным, областным законодательством, нормативными актами области и поселения, и поселения
Основными задачами комиссии являются: рассмотрение и принятие решений по представлениям руководителей органов местного самоуправления по зачету в стаж муниципальной службы времени работы в других организациях, учреждениях и предприятиях; рассмотрение спорных вопросов по установлению стажа муниципальной службы по представлению органов местного самоуправления.
Представленные материалы комиссией рассматриваются в течение одного месяца. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. Решение комиссии может быть обжаловано главой поселения или в суде.

Глава 10

СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ

10.1. Служебное время.
Служебным временем является время, установленное правилами внутреннего трудового распорядка в органе местного самоуправления, в течение которого муниципальный служащий осуществляет исполнение должностных обязанностей по муниципальной должности муниципальной службы.
10.2. Нормальная продолжительность служебного времени.
Нормальная продолжительность служебного времени в органах местного самоуправления не может превышать 40 часов в неделю.
10.3. Продолжительность служебного времени для отдельных категорий муниципальных служащих.
Администрация органа местного самоуправления для отдельных категорий муниципальных служащих имеет право предоставить работу на условиях любого сокращенного служебного времени с доплатой до полного денежного содержания либо без такового в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. В исключительных случаях, с письменного согласия муниципального служащего, он может привлекаться к сверхурочной службе.
10.4. Предельная продолжительность служебного времени.
Администрация органа местного самоуправления обязана вести точный учет времени привлечения муниципальных служащих к сверхурочной службе.
Сверхурочная служба не должна превышать для муниципального служащего 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Раздел IV

СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

Глава 11

СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

11.1. Служебная дисциплина и распорядок в органах местного самоуправления.
Муниципальные служащие обязаны добросовестно соблюдать служебную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения и указания руководителей, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, бережно относиться к имуществу.
Трудовой распорядок в органе местного самоуправления определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми администрацией органа местного самоуправления с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
11.2. Права, обязанности и ответственность руководителей по поддержанию служебной дисциплины.
Администрация органа местного самоуправления обязана правильно организовать условия муниципальной службы для муниципальных служащих, обеспечивать служебную дисциплину, неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, внимательно относиться к нуждам и запросам муниципальных служащих, улучшать условия их службы и быта.
Администрация органа местного самоуправления вправе:
1) применять поощрения к муниципальному служащему за образцовое выполнение должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу;
2) применять дисциплинарные взыскания за нарушение муниципальной дисциплины, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Глава 12

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

12.1. Ответственность муниципального служащего и ее виды.
Муниципальный служащий несет установленную законодательством РФ дисциплинарную, административную, уголовную и иную юридическую ответственность за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
12.2. Ответственность муниципального служащего за выполнение неправомерного поручения.
Муниципальный служащий не несет ответственности за исполнение неправомерного распоряжения непосредственного руководителя. Муниципальный служащий в случае сомнения в правомерности полученного им для исполнения распоряжения должен в письменной форме незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, руководителю, издавшему распоряжение, и вышестоящему руководителю. Если вышестоящий руководитель, а в его отсутствие руководитель, издавший распоряжение, в письменной форме подтверждает указанное распоряжение, муниципальный служащий обязан его исполнить, за исключением случаев, когда исполнение является административно либо уголовно наказуемым деянием. Ответственность за исполнение муниципальным служащим неправомерного распоряжения несет подтвердивший это распоряжение руководитель.
12.3. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на муниципального служащего.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок) на муниципального служащего налагаются руководителем, имеющим право назначить муниципального служащего на должность муниципальной службы, следующие дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного должностного проступка, обстоятельства, при которых он совершен.
12.4. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
До применения дисциплинарного взыскания от муниципального служащего должно быть затребовано письменное объяснение. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания.
12.5. Обжалование муниципальным служащим дисциплинарных взысканий.
Муниципальный служащий вправе обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (комиссию по трудовым спорам и суд).
Орган, рассматривающий спор, может отменить дисциплинарное взыскание, если сочтет, что оно не соответствует тяжести совершенного проступка, однако заменить это взыскание более мягким не может.
12.6. Временное отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей.
Муниципальный служащий в установленных трудовым законодательством случаях может быть отстранен от работы администрацией органа местного самоуправления на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы заработная плата муниципальному служащему не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и федеральными законами.
12.7. Проведение служебной проверки.
Сведения, представленные при поступлении гражданина на муниципальную службу, подлежат служебной проверке в установленном законодательством порядке.
12.8. Заключение по результатам служебной проверки.
В случае установления в процессе служебной проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу или назначению его на муниципальную должность муниципальной службы, указанному гражданину направляется заключение в письменной форме о причинах отказа в принятии его на муниципальную службу или назначении на муниципальную должность муниципальной службы.
12.9. Порядок применения материальной ответственности.
Муниципальный служащий, причинивший ущерб, может добровольно возместить его полностью или частично, если признает себя виновным в причинении ущерба.
До принятия решения о возмещении ущерба конкретным муниципальным служащим администрация обязана провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки администрация имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. Истребование от работника объяснения в письменной форме для установления причины возникновения ущерба является обязательным.
Взыскание с виновного служащего суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению администрации органа местного самоуправления. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления администрацией размера причиненного муниципальным служащим ущерба.
Если месячный срок истек или муниципальный служащий не согласен добровольно возместить причиненный администрации ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке.
12.10. Пределы материальной ответственности работника.
За причиненный ущерб муниципальный служащий несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
12.11. Полная материальная ответственность муниципального служащего.
Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность в результате причинения ущерба по его вине. Такую ответственность муниципальный служащий несет в следующих случаях:
- если с муниципальным служащим заключен письменный договор о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных ему для хранения;
- если ущерб причинен преступными действиями муниципального служащего, установленными приговором суда;
- если ущерб причинен муниципальным служащим, находившимся в нетрезвом состоянии;
- если имущество и другие ценности были получены муниципальным служащим под отчет по разовой доверенности или по другим разовым документам;
- если ущерб причинен не при исполнении служебных обязанностей;
- если ущерб причинен недостачей, умышленной порчей или умышленным уничтожением материалов, предметов мебели и другого имущества, выданных муниципальному служащему в пользование.
12.12. Письменный договор о полной материальной ответственности.
Письменный договор о полной материальной ответственности может быть заключен с муниципальным служащим, занимающим должность, непосредственно связанную с хранением, обработкой, отпуском, перевозкой или применением в процессе исполнения должностных обязанностей переданных ему ценностей.

Раздел V

ГАРАНТИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

Глава 13

ГАРАНТИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

13.1. Гарантии на муниципальной службе.
Предусмотренные данным разделом гарантии распространяются в равной мере на муниципальных служащих муниципальной службы поселения в счет оплаты предоставляемых гарантий муниципальным служащим обеспечения местного бюджета.
13.2. Денежное содержание муниципального служащего.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада, надбавок к должностному окладу: за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет, за квалификационный разряд, а также премий по результатам работы, материальной помощи.
Размер должностного оклада, размеры и порядок установления надбавок к должностному окладу муниципального служащего определяются распоряжением главы поселения.
Величина минимального должностного оклада муниципального служащего устанавливается в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами области.
13.3. Транспортное обслуживание муниципального служащего.
Муниципальному служащему гарантируется право бесплатного пользования служебным транспортом в связи с исполнением должностных обязанностей.
13.4. Медицинское и санитарно-курортное обслуживание муниципального служащего.
Муниципальному служащему гарантируется бесплатное медицинское обслуживание его и членов семьи, в том числе после выхода его на пенсию, а также предоставление бесплатной или льготной путевки на санитарно-курортное обслуживание с оплатой проезда к месту отдыха (лечения) и обратно в соответствии с заключением медицинского учреждения.
13.5. Обеспечение жилой площадью, улучшение жилищных условий.
Муниципальному служащему в зависимости от условий прохождения им муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным законодательством предоставляется жилая площадь, а также гарантируется улучшение жилищных условий.
13.6. Гарантии муниципальному служащему при переводе его в другую местность.
Муниципальному служащему гарантируется обязательность получения его согласия на перевод в другую местность.
13.7. Обязательное государственное страхование муниципальных служащих.
Муниципальному служащему гарантируется обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей, а также потери трудоспособности в период прохождения муниципальной службы или после ее прекращения, но наступившей в результате выполнения служебных обязанностей.
13.8. Гарантии муниципальному служащему в случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления, изменения его структуры или сокращения должностей муниципальной службы.
При ликвидации органа местного самоуправления или при сокращении его штата муниципальному служащему в случае наличия соответственной вакансии должна быть предложена другая должность муниципальной службы в том же или другом органе местного самоуправления с учетом его профессии, квалификации и занимаемой ранее должности.
При невозможности трудоустройства муниципальному служащему, заключившему трудовой договор на неопределенный срок, гарантируется переподготовка (переквалификация) с сохранением на период переподготовки (переквалификации) денежного содержания по занимаемой до увольнения муниципальной должности муниципальной службы и непрерывного трудового стажа, а также гарантии трудоустройства.

Глава 14

ВРЕМЯ ОТДЫХА

14.1. Время отдыха.
Время, в течение которого муниципальный служащий освобожден от исполнения своих служебных обязанностей, является временем отдыха.
14.2. Перерыв для отдыха и питания.
Муниципальному служащему в течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час. Перерыв не включается в служебное время. Время начала и окончания перерыва определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
Муниципальный служащий использует перерыв по своему усмотрению, на это время ему предоставляется право отлучаться с места службы.
14.3. Выходные дни.
При пятидневной рабочей неделе муниципальному служащему устанавливаются два выходных дня: суббота и воскресенье.
14.4. Запрещение службы в выходные дни. Исключительные случаи привлечения к службе в выходные дни.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в следующих случаях:
1) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
3) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа администрации в целом или ее отдельных подразделений.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия муниципального служащего и с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
Привлечение служащих к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению администрации органа местного самоуправления.
14.5. Ежегодные оплачиваемые отпуска.
Муниципальному служащему устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск следующей продолжительностью:
- высшие должности муниципальной службы - 38 календарных дней;
- главные должности муниципальной службы - 36 календарных дней;
- ведущие должности муниципальной службы - 34 календарных дня;
- старшие должности муниципальной службы - 32 календарных дня;
- младшие должности муниципальной службы - 30 календарных дней.
14.6. Ежегодные дополнительные отпуска.
Муниципальным служащим сверх ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляется за выслугу лет дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск следующей продолжительности:
При стаже муниципальной службы:
от 1 до 5 лет - 4 календарных дня;
от 5 до 10 лет - 6 календарных дней;
от 10 до 15 лет - 8 календарных дней;
свыше 15 лет - 10 календарных дней.
Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется за текущий год и переносу на следующий год не подлежит.
14.7. Отпуск без сохранения денежного содержания.
Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания на срок не более одного года, если иное не предусмотрено федеральным законом.
14.8. Предоставление оплачиваемых отпусков.
Ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год службы предоставляется муниципальному служащему по истечении шести месяцев его непрерывной службы в данном органе местного самоуправления.
Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Графики отпусков утверждаются администрацией органа местного самоуправления с учетом мнения представительного органа работников не позднее чем за две недели до наступления каждого календарного года. График отпусков обязателен как для администрации органа местного самоуправления, так и для служащего. О времени начала отпуска служащий должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
По соглашению между администрацией и муниципальным 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.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

Глава 15

ОХРАНА ТРУДА НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

15.1. Охрана труда на муниципальной службе.
Администрация органа местного самоуправления обеспечивает здоровье и безопасные условия муниципальной службы муниципальным служащим. Постоянный контроль за соблюдением муниципальными служащими требований инструкций по охране труда возлагается на администрацию органа местного самоуправления.
15.2. Гарантии права муниципального служащего на охрану труда.
Муниципальному служащему гарантируется право на безопасные условия муниципальной службы.
15.3. Обеспечение условий муниципальной службы, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Администрация органа местного самоуправления обеспечивает надлежащее техническое оборудование всех служебных мест и создание на них условий муниципальной службы, соответствующих единым правилам по охране труда и санитарным правилам. На администрацию также возлагается проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной охране и другим правилам охраны труда.
15.4. Обязанности муниципального служащего по соблюдению правил охраны труда.
Муниципальные служащие обязаны соблюдать инструкции по охране труда. Такие инструкции разрабатываются и утверждаются администрацией органа местного самоуправления совместно с соответствующим профсоюзным органом.

Раздел VI

УВОЛЬНЕНИЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Глава 16

УВОЛЬНЕНИЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

16.1. Основания увольнения с муниципальной службы.
Увольнение муниципальных служащих может быть осуществлено по инициативе соответствующего муниципального органа на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, и в случаях:
1) прекращения гражданства Российской Федерации;
2) несоблюдения ограничений муниципальной службы и неисполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
3) разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;
4) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом областной Думы, депутатом представительных органов местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления;
5) достижения предельного возраста, установленного для замещения муниципальной должности муниципальной службы.
16.2. Увольнение муниципального служащего по собственной инициативе.
Муниципальный служащий имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом администрацию в письменной форме за две недели.
По соглашению между муниципальным служащим и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление муниципального служащего об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в случаях установленного нарушения администрацией законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора администрация обязана расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
16.3. Увольнение с муниципальной службы в связи с истечением срока трудового договора, заключенного на определенный срок.
Муниципальный служащий может быть уволен с муниципальной службы по истечении срока трудового договора, заключенного на определенный срок, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.
16.4. Увольнение с муниципальной службы в связи с вступлением в законную силу приговора или решения суда.
Муниципальный служащий может быть уволен с муниципальной службы в связи с вступлением в законную силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы, исправительным работам не по месту службы либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы.
16.5. Увольнение с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию.
Муниципальная служба прекращается при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию.
16.6. Увольнение с муниципальной службы в связи с невозможностью исполнения должностных обязанностей по состоянию здоровья.
Муниципальный служащий может быть уволен с муниципальной службы в связи с невозможностью исполнения должностных обязанностей по состоянию здоровья, препятствующему продолжению службы.
Увольнение по данному состоянию производится на основании медицинского заключения.

Раздел VII

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Глава 17

ПРАВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

17.1. Право муниципальных служащих на пенсионное обеспечение.
На муниципального служащего в области пенсионного обеспечения в полном объеме распространяются права государственного служащего в Российской Федерации, устанавливаемые федеральными и областными законами.
17.2. Доплата к пенсии за выслугу лет.
Орган местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования может устанавливать ежемесячные доплаты, в том числе с учетом стажа муниципальной службы, к пенсионному обеспечению муниципального служащего за счет средств соответствующего местного бюджета.
17.3. Исчисление стажа муниципальной службы для установления доплаты к пенсии за выслугу лет.
Муниципальному служащему при выходе на государственную пенсию устанавливаются доплаты к пенсии за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет. В стаж муниципальной службы, дающий право на доплату к пенсии, включаются периоды работы, определенной Положением о стаже муниципальных служащих муниципальной службы поселения.
17.4. Комиссия по исчислению стажа.
Органом местного самоуправления в муниципальном образовании формируется комиссия по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих в составе: председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии из числа руководящих работников кадровой службы, юридического отдела, финансового отдела, отдела социальной защиты населения и других.
Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и областным законодательством, нормативными актами района и  поселения
Комиссия рассматривает и принимает решения по представлениям руководителей органов местного самоуправления по зачету в стаж муниципальной службы времени работы в других организациях, учреждениях и предприятиях; рассматривает спорные вопросы по установлению стажа муниципальной службы по представлению органов местного самоуправления.

Глава 18

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

18.1. Право на пенсию по случаю потери кормильца.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с должности муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральным законом.

Раздел VIII

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

Глава 19

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

19.1. Организация и развитие муниципальной службы.
В соответствии с федеральным и областным законодательством и Уставом Поселения организация и развитие муниципальной службы находится в ведении муниципального образования.
19.2. Организация кадровой работы.
Кадровая служба органа местного самоуправления создается и действует согласно нормативным правовым актам муниципального образования в соответствии с Уставом поселения, федеральными и областными законами.
19.3. Кадровая служба.
Основными функциями кадровой службы являются:
1) обеспечение проведения конкурсов, аттестаций, квалификационных экзаменов, прохождение муниципальным служащим испытания при замещении должностей муниципальной службы;
2) оформление решений органов местного самоуправления, связанных с поступлением на муниципальную службу, прохождением муниципальными служащими муниципальной службы, ведет личные дела муниципальных служащих, вносит необходимые записи в трудовые книжки муниципальных служащих, ведет реестры должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;
3) организация переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации муниципальных служащих;
4) рассмотрение обращений, заявлений, писем работников органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы и кадров, консультирование муниципальных служащих по вопросам прохождения муниципальной службы;
5) организация учета кадров, формирование кадрового резерва, ведение компьютерной базы данных лиц, зачисленных в резерв, прогнозирование вакансий и планирование замещения вакантных должностей;
6) иные полномочия согласно нормативным правовым актам муниципального образования в соответствии с Уставом поселения, федеральным и областным законодательством.

Глава 20

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

20.1. Финансирование муниципальной службы.
Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств бюджета поселения.




