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Положение о муниципальной службе в Углегорском муниципальном районе 

 

Глава 4. Порядок поступления на муниципальную службу, 

 ее прохождения и прекращения 

 

Статья 15. Поступление на муниципальную службу 

 

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным положением «О 

квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными 

служащими Углегорского муниципального района», утверждаемым мэром, председателем 

Собрания, руководителем иного органа местного самоуправления Углегорского 

муниципального района.  

   2. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор  заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

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

на военную службу; 

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

3. Сведения, представленные в соответствии с  Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» гражданином при поступлении на 

муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными 

законами порядке.  

4. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 

настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на 



муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о 

причинах отказа в поступлении на муниципальную службу. 

5. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 

результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 

договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 

предусмотренных  Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законом Сахалинской области «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Сахалинской области». 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 

распоряжением представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность 

муниципальной службы. 

7. При заключении трудового договора представитель нанимателя (работодателя) 

обязан ознакомить муниципального служащего с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, с иными нормативными актами, имеющими отношение к исполнению 

муниципальным служащим должностных обязанностей. 

 

Статья 16. Понятие и стороны трудового договора 

 

1.  Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу 

являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий. 

Трудовой договор – соглашение между представителем нанимателя 

(работодателем) и гражданином, поступающим на муниципальную службу. Трудовым 

договором устанавливаются права и обязанности сторон. 

2. Представитель нанимателя (работодатель)  обязуется предоставить гражданину, 

поступающему на муниципальную службу, возможность прохождения муниципальной 

службы,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 

труде, о муниципальной службе Российской Федерации, законодательством Сахалинской 

области о муниципальной службе, Уставом Углегорского муниципального района, 

своевременно и в полном объеме выплачивать муниципальному служащему денежное 

содержание и предоставить ему - государственные социальные гарантии. 

3. Гражданин, поступающий на муниципальную службу, при заключении 

трудового договора о прохождении муниципальной службы и замещении должности 

муниципальной службы  берет на себя исполнение обязанностей по должности 

муниципальной службы Углегорского муниципального района за денежное содержание в 

порядке, определенном должностной инструкцией в соответствии с Федеральными 

законами и законами Сахалинской области и настоящим Положением.  

 

Статья 17. Содержание и форма трудового договора. 

 

1. В трудовом договоре указывается фамилия, имя, отчество гражданина и 

наименование органа местного самоуправления (фамилия, имя, отчество работодателя). 

2. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

1) наименование замещаемой должности муниципальной службы с указанием 

структурного подразделения администрации, Собрания и иного органа местного 

самоуправления Углегорского муниципального района; 

2) дата начала исполнения должностных обязанностей; 

3) права и обязанности муниципального служащего; 

4) права и обязанности Работодателя; 

5) режим рабочего времени и времени отдыха; 



6) условия оплаты труда (размер должностного оклада, надбавки и другие 

выплаты), установленные  нормативными правовыми актами, принимаемыми Собранием 

Углегорского муниципального района. 

3. В трудовом договоре могут предусматриваться следующие условия: 

1) испытание при поступлении на муниципальную службу; 

2) неразглашение сведений составляющих охраняемую законом тайну, если 

должностной инструкцией предусмотрено использование таких сведений; 

3) иные условия, не ухудшающие положения муниципального служащего. 

4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

в письменной форме. 

 

5. В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его 

действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора в соответствии с трудовым законодательством. 

6. В трудовом договоре предусматривается ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств. 

7. Трудовой договор заключается  в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается муниципальному служащему, другой хранится в его личном деле. 

 

Статья 18. Срок действия трудового договора 

1.Для замещения должности муниципальной службы представитель нанимателя 

(работодатель) может заключать с муниципальным служащим: 

1) трудовой договор на неопределенный срок; 

2) срочный трудовой договор. 

2. Срочный трудовой договор заключается  на срок от одного года до пяти  лет. 

3. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда отношения, связанные 

с муниципальной службой, не могут быть установлены на неопределенный срок. 

4. Срочный трудовой договор заключается в случае: 

1) замещения должности муниципальной службы на период отсутствия 

муниципального служащего, за которым в соответствии с трудовым законодательством 

сохраняется должность муниципальной службы; 

2) замещения должности муниципальной службы  для выполнения определенных 

задач и функций; 

3) в иных случаях, предусмотренных действующих законодательством. 

5. С муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы 

на основании трудового договора, заключенного на неопределенный срок, и достигшим 

возраста 65 лет, трудовой договор может перезаключаться на срочный трудовой договор. 

Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального 

служащего допускается не более чем на один год. 

 

Статья 19. Испытание при поступлении на муниципальную службу 

 

1. В распоряжении представителя нанимателя (работодателя) о назначении на 

должность муниципальной службы и трудовом договоре сторонами может быть 

предусмотрено испытание муниципального служащего в целях проверки его соответствия 

замещаемой должности муниципальной службы. Срок испытания устанавливается 

продолжительностью от трех до шести месяцев. 

2. Отсутствие в распоряжении о назначении на должность муниципальной службы 

и трудовом договоре условия об испытании означает, что муниципальный служащий 

принят без испытания. В период испытания на муниципального служащего 



распространяются Федеральные законы, законы Сахалинской области, настоящее 

Положение и иные нормативные правовые акты о муниципальной службе. 

4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. 

5. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя 

(работодатель)  имеет право: 

1) предоставить муниципальному служащему ранее замещаемую должность 

муниципальной службы; 

2) до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с муниципальным 

служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послужившим основание для признания муниципального служащего 

не выдержавшим испытание. 

6. Если срок испытания истек, а муниципальный служащий продолжает замещать 

должность муниципальной службы, то он считается выдержавшим испытание. 

7. До истечения срока испытания муниципальный служащий вправе расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом представителя 

нанимателя (работодателя)  в письменной форме не позднее чем за три дня. 

 

Статья 20. Перевод на иную должность муниципальной службы 

 

1. Перевод муниципального служащего на иную должность муниципальной 

службы допускается с письменного согласия муниципального служащего. 

2. Муниципальному служащему, который по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по замещаемой 

должности муниципальной службы, предоставляется соответствующая его квалификации 

и не противопоказанная по состоянию здоровья иная должность муниципальной службы.  

При отказе муниципального служащего от перевода либо отсутствия 

соответствующей должности трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 8 

статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

3. Не является переводом на иную должность муниципальной службы и не требует 

согласия муниципального служащего перемещение его на иную должность 

муниципальной службы без изменения должностных обязанностей, установленных 

должностной инструкцией. 

 

Статья 21. Изменение существенных условий трудового договора 

 

1. В случае изменения существенных условий профессиональной служебной 

деятельности по инициативе представителя нанимателя (работодателя)  при продолжении 

муниципальным служащим служебной деятельности без изменения должностных 

обязанностей допускается изменение определенных сторонами существенных условий 

трудового договора. 

2. Об изменении существенных условий трудового договора муниципальный 

служащий должен быть уведомлен в письменной форме  не позднее чем за два месяца до 

их введения. 

3. Если муниципальный служащий не согласен на замещение муниципальной 

должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора, представитель нанимателя (работодатель)  вправе освободить его от 

замещаемой должности и уволить с муниципальной службы. 

4. В случае письменного отказа муниципального служащего от предложенной 

должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 



 

Статья 22. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 

 

1. При замещении должности муниципальной службы в Углегорском 

муниципальном районе заключению трудового договора может предшествовать конкурс, 

в ходе  которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на 

замещение должности муниципальной службы. 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Собранием 

Углегорского муниципального района. 

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и 

назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной 

службы. 
  

Статья 23. Должностная инструкция 

 

1.  Служебная деятельность муниципального служащего осуществляется в 

соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой представителем нанимателя ( 

работодателем). 

 

2. В должностную инструкцию включаются: 

1) квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, 

предъявляемые к муниципальному служащему, замещающему соответствующую 

должность муниципаль-ной службы, а также к образованию, стажу муниципальной 

службы, стажу (опыту) работы по специальности; 

2) должностные обязанности, права и ответственность муниципального служащего 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии  

задачами и функциями структурного подразделения органа местного самоуправления и 

функциональными особенностями замещаемой в нем должности муниципальной службы; 

3) перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан 

самостоятельно принимать управленческие и иные решения; 

4) перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов 

управленческих и иных решений; 

5) порядок взаимодействия муниципального служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей с другими муниципальными служащими,  гражданами, а 

также с организациями; 

3. Положения должностной инструкции учитываются при проведении конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы, аттестации. 

4. Результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции 

учитываются при проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы или включении муниципального служащего в кадровый резерв, 

оценке его профессиональной служебной деятельности при проведении аттестации либо 

поощрении муниципального служащего. 

5. Результаты исполнения должностной инструкции являются основным критерием 

оценки эффективности служебной деятельности муниципального служащего. 

 

Статья 24. Аттестация муниципальных служащих 

 



1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация 

муниципального служащего проводится один раз в три года. 

2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 

мэром, председателем Собрания, руководителем иного органа местного самоуправления  

Углегорского муниципального района в соответствии с типовым положением о 

проведении аттестации муниципальных служащих, утвержденным законом Сахалинской 

области «Об отдельных вопросах муниципальной службы». 

 

Статья 25. Прекращение муниципальной службы 

 

1. Прекращение муниципальной службы осуществляется в порядке и случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с 

ликвидацией органа местного самоуправления либо сокращения штата работников органа 

местного самоуправления муниципальному служащему предоставляются гарантии, 

установленные трудовым законодательством для работников в случае увольнения в связи 

с ликвидацией организации либо сокращением штата работников. 
 


