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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В  ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

ПОСЁЛОК РЕДКИНО 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2004 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

02.03.2007  № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

законом Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области", Уставом 

городского поселения посёлок Редкино и регламентирует вопросы 

поступления, порядок и условия прохождения муниципальной службы в 

Администрации и Совете депутатов городского поселения посёлок Редкино 

(далее - посёлка Редкино). 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

 

2.1.Право поступления на муниципальную службу имеют граждане, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям 

установленным федеральным законодательством и законодательством 

Тверской области. 

2.2.Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 

муниципальной службе в соответствии со способностями и профессиональной 

подготовкой  

При поступлении на муниципальную службу, а также при ее 

прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или 

косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 

профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего. 



2.3.Комплектование кадров муниципальной службы Администрации и 

Совета депутатов производится преимущественно путем назначения на 

муниципальные должности муниципальной службы лиц, включенных в резерв 

кадров муниципальных служащих и прошедших соответствующую подготовку 

в составе резерва. 

2.4.При наличии (в течение месяца) в Администрации и Совете депутатов 

вакантной должности и отсутствии резерва муниципальных служащих для ее 

замещения назначение на муниципальные должности производится на 

конкурсной основе. 

2.5.Иные способы формирования кадров муниципальной службы (прямой 

набор) допускаются только в отношении младших муниципальных должностей. 

2.6.При поступлении на муниципальную службу гражданин должен 

представить: 

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 или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

(контракт) заключается впервые; 

5) документы, подтверждающие образование; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) медицинское заключение о состоянии здоровья; 

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

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

11) другие документы, предусмотренные законодательством. 

2.7.Поступление гражданина на муниципальную службу в 

Администрацию и Совет депутатов оформляется распоряжением 

соответственно главы Администрации и председателя Совета депутатов о 

назначении его на муниципальную должность муниципальной службы. 

2.8.Прием граждан на муниципальную службу в Администрацию и Совет 

депутатов осуществляется при наличии у них соответствующего образования, 

стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по 

специальности, профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей с заключением трудового договора на 

неопределенный срок или на срок не более пяти лет (форма договора - 

приложение №1 к решению Совета депутатов городского поселения поселок 

Редкино №66 от 26.09.2006).  

2.9.Трудовой договор заключается в письменной форме и подписывается 

с одной стороны - главой Администрации или председателем Совета депутатов, 

с другой стороны - лицом, поступающим на муниципальную должность в 

Администрацию или Совет депутатов. 
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2.10.Трудовой договор является основанием для издания распоряжения 

главы Администрации или председателя Совета депутатов о назначении на 

должность. 

2.11.Правовой статус муниципального служащего определяется 

федеральным законодательством и законодательством Тверской области. 

2.12.Прохождение муниципальной службы отражается в личном деле 

муниципального служащего. 

2.13.В личное дело муниципального служащего вносятся сведения, 

связанные с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и 

увольнением с муниципальной службы в Администрации или Совете 

депутатов. 

2.14.Сведения, вносимые в личное дело, должны подтверждаться 

документами, подтверждающими их достоверность, а также копиями 

(выписками) из находящихся у муниципального служащего документов. 

2.15.Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. 

При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его 

личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования по последнему месту 

муниципальной службы. 
 

3.АТТЕСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

3.1.Для определения уровня профессиональной подготовки и 

соответствия муниципального служащего занимаемой муниципальной 

должности, а также для решения вопроса о присвоении муниципальному 

служащему квалификационного разряда проводится его аттестация.  

Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие в органах 

местного самоуправления младшие, старшие, ведущие главные и высшие 

муниципальные должности один раз в три года. 

3.2. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению 

представителя нанимателя (работодателя) издается правовой акт органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, содержащий положения: 

1) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, сроках и 

порядке ее работы; 

2) об утверждении графика проведения аттестации; 

3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации; 

4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии; 

3.3. В состав аттестационной комиссии включаются: 

1) представитель нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченные им 

муниципальные служащие (в том числе из кадровой службы, юридического 

(правового) подразделения и подразделения, в котором муниципальный 

служащий, подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной 

службы); 

2) представители (как минимум, один) образовательных и других 

организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателя) в 

качестве независимых экспертов; 



3) иные лица, если это предусмотрено соответствующим муниципальным 

правовым актом. 

Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, сроки 

и порядок ее работы утверждаются лицом, принимающим решение о 

назначении на должность или об освобождении от должности 

соответствующих муниципальных служащих. 

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом 

положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

3.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Все лица, входящие в состав 

аттестационной комиссии, при принятии решений обладают равными правами. 

3.5. График проведения аттестации утверждается руководителем органа 

местного самоуправления и доводится до сведения каждого аттестуемого 

муниципального служащего не менее чем за месяц до начала аттестации. 

В графике проведения аттестации указываются: 

1) наименование органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования, их структурного подразделения, в 

котором проводится аттестация; 

2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

3) дата, время и место проведения аттестации; 

4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов с указанием ответственных за их представление руководителей 

соответствующих подразделений; 

3.5.Не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации в 

аттестационную комиссию представляется отзыв на подлежащего аттестации 

муниципального служащего, подписанный его непосредственным 

руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем. 

Отзыв должен содержать сведения о муниципальном служащем согласно 

приложению 2. 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 

представляются также отзыв о муниципальном служащем и его 

аттестационный лист с данными предыдущей аттестации. Кадровая служба 

(специалист, ответственный за кадровую работу) органа местного 

самоуправления не менее чем за неделю до начала аттестации должна 

ознакомить каждого муниципального служащего с представленным отзывом о 

его служебной деятельности. При этом аттестуемый муниципальный служащий 

вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о 

служебной деятельности за предшествующий период, а также заявление о 

своем несогласии с представленным отзывом. 

3.6.Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 



4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 

муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода 

из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора (контракта).  

3.7.Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального 

служащего. 

В случае неявки муниципального служащего на заседание указанной 

комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 

муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с трудовым законодательством, а аттестация 

переносится на более поздний срок. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает сообщения муниципального служащего и, в случае 

необходимости, его непосредственного руководителя о служебной 

деятельности муниципального служащего. Аттестационная комиссия в целях 

объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных 

аттестуемым дополнительных сведений о его служебной деятельности за 

предшествующий период и его заявления о несогласии с представленным 

отзывом вправе перенести аттестацию на очередное заседание комиссии. 

3.8.Обсуждение профессиональных и личностных качеств 

муниципального служащего применительно к его должностным обязанностям и 

полномочиям должно быть объективным и доброжелательным. 

Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего 

оценивается на основе определения его соответствия квалификационным 

требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, его участия в 

решении поставленных перед органом местного самоуправления, 

избирательной комиссией, подразделением данного органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования задач, 

сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. При 

этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим 

должностной инструкции, профессиональные знания и опыт работы 

муниципального служащего, соблюдение им ограничений, отсутствие 

нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и 

обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе, 

результаты профессиональной подготовки, а при аттестации муниципального 

служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим муниципальным служащим, - также организаторские 

способности. 

3.9.Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

Решение об оценке профессиональных и личностных качеств 

муниципального служащего, а также рекомендации аттестационной комиссии 

принимаются в отсутствие аттестуемого и его непосредственного руководителя 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 

муниципальный служащий признается соответствующим занимаемой 

должности. 



На период аттестации муниципального служащего, входящего в состав 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 

3.10.Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе внести 

на рассмотрение руководителя органа местного самоуправления 

мотивированные рекомендации о повышении муниципального служащего в 

должности, присвоении очередного квалификационного разряда, об изменении 

надбавки за особые условия службы (сложность, напряженность, специальный 

режим работы), о включении в резерв на выдвижение на вышестоящую 

муниципальную должность. 

3.11.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. 

По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной 

комиссией принимается одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 

2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 

3.12.Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 

муниципального служащего, оформленный согласно приложению 3. 

Аттестационный лист подписывается председателем, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствующими на заседании и принимавшими 

участие в голосовании. С аттестационным листом муниципальный служащий 

знакомится под расписку. 

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 

аттестацию, и отзыв на него хранятся в личном деле муниципального 

служащего. 

3.13.Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. 

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается всеми лицами, 

входящими в состав аттестационной комиссии, присутствовавшими на ее 

заседании. 

3.14.Результаты аттестации муниципального служащего представляются 

руководителю органа местного самоуправления не позднее семи дней после ее 

проведения. 

Соответствующий руководитель органа местного самоуправления с 

учетом результатов аттестации принимает решение: 

-о повышении муниципального служащего в должности;  

-о присвоении муниципальному служащему в установленном порядке 

очередного квалификационного разряда; 

-об изменении муниципальному служащему надбавки за особые условия 

службы (сложность, напряженность, специальный режим работы); 

-о включении муниципального служащего в резерв на выдвижение на 

вышестоящую муниципальную должность. 

3.15.Муниципальный служащий в случае признания его не 

соответствующим занимаемой муниципальной должности направляется на 



профессиональную переподготовку либо, с его согласия, переводится на 

другую муниципальную должность. 

При отказе муниципального служащего от повышения квалификации, 

переподготовки или перевода на другую муниципальную должность 

руководитель органа местного самоуправления вправе принять решение об 

увольнении муниципального служащего в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

3.16.Решения, предусмотренные пунктами 3.14 и 3.15 настоящего 

Положения, принимаются руководителем органа местного самоуправления не 

позднее месяца со дня аттестации муниципального служащего. По истечении 

указанного срока уменьшение муниципальному служащему надбавки за особые 

условия службы (сложность, напряженность, специальный режим работы), 

перевод его на другую муниципальную должность или увольнение по 

результатам данной аттестации не допускаются. Время болезни и отпуска 

муниципального служащего в 2- месячный срок не засчитывается. 

3.17.После проведения аттестации муниципальных служащих издается 

распоряжение руководителя органа местного самоуправления, в котором 

анализируются результаты проведения аттестации, утверждаются мероприятия 

по проведению очередной аттестации и улучшению работы с кадрами. 

3.18. В муниципальном образовании формируется одна аттестационная 

комиссия для всех органов местного самоуправления. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

 

4.1 .Конкурс на замещение вакантной муниципальной должности 

муниципальной службы (далее - конкурс) обеспечивает право граждан 

Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в 

соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой. 

4.2.Конурс проводится для замещения старшей, ведущей, главной и 

высшей вакантных муниципальных должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского поселения. 

4.3.Вакантной муниципальной должностью муниципальной службы 

(далее - вакантная должность) признается незамещенная муниципальная 

должность муниципальной службы, предусмотренная в штатном расписании 

органов Совета депутатов, Администрации и ее структурных подразделений. 

4.4.Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

владеющие государственным языком и отвечающие требованиям, 

установленным Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законом Тверской области 

от 09.11.2007 № 121-ЗО "О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Тверской области", настоящим Положением и другими 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для 

замещения вакантных муниципальных должностей. 

4.5.Конкурс проводится для граждан, впервые или вновь поступающих на 

муниципальную службу в органы местного самоуправления. Муниципальный 

служащий вправе участвовать в конкурсе по собственной инициативе 

независимо от того, какую должность он замещает в момент его проведения. 



4.6.Конкурс объявляется при наличии вакантной должности в течение 

месяца и при отсутствии резерва муниципальных служащих для ее замещения. 

4.7.Решение об объявлении конкурса принимает глава Администрации 

(председатель Совета депутатов). 

4.8.Конкурс проводится в три этапа. 

4.9.На первом (подготовительном) этапе конкурса конкурсная комиссия 

публикует, не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса, объявление 

о приеме документов для участия в конкурсе на информационных щитах, 

утверждённых решением Совета депутатов посёлка Редкино № 129 от 

30.08.2007 года. 

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются 

наименование вакантной муниципальной должности, требования, 

предъявляемые гражданину, претендующему на замещение муниципальной 

должности, условия проведения конкурса, условия прохождения 

муниципальной службы и проект трудового договора, а так же место дата и 

время проведения конкурса. 

4.10.Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию: 

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 или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

(контракт) заключается впервые; 

5) документы, подтверждающие образование; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) медицинское заключение о состоянии здоровья; 

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

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

11) другие документы, предусмотренные законодательством. 

Представленные гражданином сведения подлежат обязательной проверке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.11.Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае: 

- признания его недееспособным или ограниченно недееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

- лишения его права занимать муниципальные должности муниципальной 

службы в течение определенного срока по решению суда, вступившего в 

законную силу; 

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения 

заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей; 
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- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

родители или дети супругов) гражданина с муниципальным служащим, если 

его предстоящая муниципальная служба связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

- утраты гражданства Российской Федерации; 

- отказа от предоставления сведений, предусмотренных в п.4.10  

настоящего Положения. 

4.12.Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную 

комиссию в течение указанного в объявлении срока, длительность которого 

должна составлять не менее 2 недель со дня опубликования объявления. При 

несвоевременном или неполном представлении по уважительным причинам 

документов, указанных в п.4.10  настоящего раздела, конкурсная комиссия 

вправе перенести сроки. Неполное представление документов без 

уважительных причин является основанием для отказа гражданину в приеме 

документов для участия в конкурсе. 

4.13.Решения о дате, времени и месте проведения второго (основного) 

этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки 

достоверности сведений, представленных гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 

соответствии с федеральными законами и законами Тверской области, другими 

нормативными актами Российской Федерации и Тверской области и органов 

местного самоуправления поступлению гражданина на муниципальную службу 

в органы местного самоуправления, он информируется о причинах отказа в 

участии в конкурсе. 

4.14.Конкурсная комиссия не позднее чем за неделю до начала второго 

этапа конкурса сообщает о дате, времени и месте его проведения 

муниципальным служащим и гражданам, допущенным к участию в конкурсе 

(именуемым далее кандидаты). 

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным 

законодательством. 

4.15.Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных документов об образовании, о прохождении муниципальной 

службы или иной трудовой деятельности, на основании рекомендаций. 

При проведении конкурса используются не противоречащие 

федеральным законам, законам Тверской области и другим нормативным 

правовым актам методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, тестирование, 

анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата по 

вопросам, связанным с повышением должностных обязанностей и полномочий 

по муниципальной должности, на замещение которой претендует кандидат. 

При оценке указанных качеств кандидата конкурсная комиссия исходит 

из соответствующих квалификационных требований, предъявленных по 

муниципальной должности, и требований должностной инструкции. 

4.16.Конкурс проводится постоянно действующей комиссией. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Количественный и персональный состав конкурсной комиссии, сроки и 

порядок ее работы утверждаются Главой городского поселения при принятии 



решения об объявлении конкурса на замещение вакантной муниципальной 

должности. 

Глава городского поселения может привлекать к работе этой комиссии 

независимых экспертов. Их оценка качеств кандидата является одним из 

аргументов, характеризующих кандидата. 

4.17.На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия принимает решение 

по результатам конкурса. 

Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 

голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. При 

равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является мнение ее 

председателя. 

4.18.Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата 

и является основанием для назначения его на соответствующую 

муниципальную должность либо для отказа в таком назначении. При этом в 

решении конкурсной комиссии указывается конкретный срок испытания в 

пределах до шести месяцев для гражданина, впервые принятого на 

муниципальную должность или при переводе муниципального служащего на 

муниципальную должность иной группы и специализации. Итоги конкурса 

объявляются каждому из кандидатов под расписку в течение двух недель с 

момента принятия решения. 

4.19.Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 

решением, которое подписывается председателем и секретарем конкурсной 

комиссии. 

4.20.На основании решения конкурсной комиссии глава Администрации 

(председатель Совета депутатов) принимает решение о принятии победителя на 

муниципальную должность муниципального служащего. 

4.21.Если в результате проведения конкурса не были выявлены 

кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по муниципальной 

должности, на замещение которой он объявлен, глава Администрации 

(председатель Совета депутатов) может принять решение о проведении 

повторного конкурса. 

4.22.Назначение на младшие муниципальные должности может 

осуществляться без проведения конкурса на замещение вакантной должности. 

4.23.В муниципальном образовании формируется одна постоянно 

действующая конкурсная комиссия. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

5.1.Муниципальный служащий имеет право: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 

продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 



3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым 

актом за счет средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

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

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 

личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 

объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 

трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, уставы, законы и иные нормативные правовые 

акты Тверской области, устав муниципального образования и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 

3) 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; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего 

трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со 

служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

6) 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; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 

гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 

Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами; 

11) 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. 

5.3.Требования к служебному поведению муниципального служащего: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 

и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную служебную деятельность решений политических 

партий, других общественных и религиозных объединений и иных 

организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

 

6.ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО 

 

6.1.В соответствии с законодательством за успешное и добросовестное 

исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, 

продолжительную, эффективную и безупречную муниципальную службу, 



выполнение служебных заданий особой важности и сложности 

предусматриваются следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

2) вручение ценного подарка; 

3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на 

государственную пенсию за выслугу лет; 

4) повышение по службе, досрочное присвоение очередного 

квалификационного разряда. 

5) иные виды поощрения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

6) иные виды поощрения, устанавливаемые муниципальными правовыми 

актами. 

Решение о поощрении принимается руководителем органа местного 

самоуправления. 

Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую книжку и 

личное дело муниципального служащего. 

6.2. 3а выполнение служебных заданий особой важности или сложности, 

а также в связи с юбилеями с учетом продолжительности муниципальной 

службы муниципальному служащему по решению руководителя органа 

местного самоуправления в пределах установленного фонда оплаты труда 

муниципальных служащих может выплачиваться единовременное денежное 

поощрение. 

6.3. В соответствии с действующим законодательством за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей (дисциплинарный проступок), 

нарушение трудовой дисциплины, превышение им должностных полномочий, 

за несоблюдение установленных законодательством ограничений, связанных с 

муниципальной службой, могут налагаться следующие дисциплинарные 

взыскания:  

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям.  

Применение и обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7.ОТПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

7.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальным служащим: 

1) замещающим высшие и главные должности муниципальной службы, 

продолжительностью 35 календарных дней; 

2) замещающим ведущие, старшие и младшие должности муниципальной 

службы, продолжительностью 30 календарных дней.. 

7.2.Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному 

служащему предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за 

выслугу лет и за ненормированный служебный день. 



Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней) 

исчисляется из расчета 1  календарный день за каждый полный год 

муниципальной службы. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска муниципальным служащим, имеющим 

ненормированный служебный день, устанавливается в соответствии с 

приложением 4 к закону Тверской области "О государственной гражданской 

службе Тверской области". 

7.3.При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за 

выслугу лет. 

7.4.По письменному заявлению муниципального служащего ежегодный 

оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом 

продолжительность одной части отпуска не должна быть менее  14 

календарных дней. По согласованию с руководителем муниципального органа 

муниципальному служащему может предоставляться часть отпуска иной 

(большей или меньшей) продолжительности. 

7.5.При предоставлении муниципальному служащему ежегодного 

оплачиваемого отпуска (части данного отпуска вне зависимости от его 

продолжительности) по заявлению муниципального служащего один раз в 

календарный год производится единовременная выплата исходя из замещаемой 

муниципальным служащим должности муниципальной службы на дату подачи 

соответствующего заявления, размер которой определяется правовым актом 

муниципального органа. 

7.6.По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам 

муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 

руководителя муниципального органа может предоставляться отпуск без 

сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

Муниципальному служащему также предоставляется отпуск без сохранения 

денежного содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

8.ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

8.1.Прекращение муниципальной службы осуществляется в соответствии 

с личным заявлением муниципального служащего об увольнении с 

муниципальной должности муниципальной службы, в связи с окончанием 

срока действия трудового договора (контракта) и другим основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

9.ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕО 

СЛУЖАЩЕГО 

 

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 

полном объеме распространяются права государственного гражданского 

служащего, установленные федеральными законами и законами Тверской 

области. 



2. Условия предоставления права на пенсионное обеспечение 

муниципальным служащим за счет средств местного бюджета определяются 

актами органов местного самоуправления и аналогичны условиям 

предоставления права на пенсионное обеспечение федеральным 

государственным гражданским служащим и условиям предоставления права на 

пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

государственным гражданским служащим Тверской области, установленным 

соответственно федеральным законодательством и законодательством 

Тверской области. 

3. Определение размера государственной пенсии муниципального 

служащего осуществляется в соответствии с соотношением должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 

Тверской области, установленным настоящим законом. 

 

 


