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Об утверждении Положения о муниципальной
службе в Охотском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Законом Хабаровского края от 25.07.2007 N 131 "О
муниципальной службе в Хабаровском крае", Уставом Охотского муниципального района
Собрание депутатов Охотского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в Охотском
муниципальном районе.
2. Признать утратившими силу:
1) Решение Охотского районного Собрания депутатов от 17.07.2003 №25 «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в Охотском районе»;
2) Решение Охотского районного Собрания депутатов от 05.10.2004 №34 «О
внесении изменений и дополнений в Положение 0 муниципальной службе в Охотском
районе утвержденное решением Охотского районного Собрания депутатов от 17.07.2003
№25 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Охотском районе»;
3) Решение Собрания депутатов Охотского муниципального района от 29.03.2005
№32 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Охотском
муниципальном районе»
3) Решение Собрания депутатов Охотского муниципального района от 29.11.2005
№108 «О размерах и условиях оплаты труда главы Охотского муниципального района,
председателя Собрания депутатов Охотского муниципального района, муниципальных
служащих администрации Охотского муниципального района».
3. Главе Охотского муниципального района:
3.1. Привести в соответствие с Положением о муниципальной службе в Охотском
муниципальном районе свои правовые акты.
3.2. Разработать и принять нормативные акты необходимость в принятии которых
вытекает из Положения о муниципальной службе в Охотском муниципальном районе.
4. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы, предусмотренные статьей 5 Положения о муниципальной службе в Охотском
муниципальном районе, не распространяются до 1 июля 2008 года для лиц замещающих
должности муниципальной службы на день вступления Закона Хабаровского края от
25.07.2007 №131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района

B.C. Масалитин

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Охотского муниципального района
ОТ x i . c z
№ ¥3

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной службе в Охотском муниципальном районе
Статья 1. Правовые основы муниципальной службы
1. Муниципальная служба в Охотском муниципальном районе осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее по тексту
- Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации"), другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Законом Хабаровского края от 25.07.2007 N 131 "О муниципальной службе в
Хабаровском крае" (далее по тексту - Закон Хабаровского края "О муниципальной службе
в крае"), законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края,
Уставом Охотского муниципального района, настоящим Положением, иными
муниципальными правовыми актами Охотского муниципального района.
2. На муниципальных
служащих распространяется действие
трудового
законодательства с особенностями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.
3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Уставом
Охотского муниципального района в соответствии с федеральным и краевым
законодательством. Иные правоотношения, связанные с муниципальной службой,
регулируются настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами в
соответствии с действующим законодательством.
4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в
значениях, определенных Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской
Федерации ", Законом Хабаровского края "О муниципальной службе в Хабаровском крае".
Статья 2. Основные принципы муниципальной службы
Муниципальная служба основана на принципах:
- законности;
- приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия
- самостоятельности органов местного самоуправления;
- равного доступа граждан, владеющих государственным языком Российской
Федерации, к муниципальной службе и равных условиях ее прохождения независимо от
пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а так же других обстоятельств, не связанных с
профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего;
- профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
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- ответственности муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей;
- единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе;
- подконтрольности и подотчетности муниципальных служащих;
- внепартийности муниципальной службы;
- социальной защищенности муниципальных служащих;
- стабильности муниципальной службы.
Статья 3. Должности муниципальной службы
1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного
самоуправления Охотского муниципального района, которая образуются в соответствии с
Уставом Охотского муниципального района, с установленным кругом обязанностей по
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления Охотского
муниципального района или лица, замещающего муниципальную должность.
2. Должности муниципальной службы устанавливаются решением Собрания
депутатов Охотского муниципального района в соответствии с Реестром должностей
муниципальной службы в Хабаровском крае.
3. В соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской
Федерации" лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности
органов местного самоуправления Охотского муниципального района, не замещают
должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.
Статья 4. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы в соответствии с Федеральным законом "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Хабаровского края "О
муниципальной службе в Хабаровском крае" подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы края с учетом квалификационных требований к соответствующим
должностям муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы
края устанавливается Законом Хабаровского края "О муниципальной службе в
Хабаровском крае".
Статья 5. Квалификационные
муниципальной службы

требования к лицам, замещающим

должности

1. В соответствии с группами должностей муниципальной службы устанавливаются
следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования и
стажу муниципальной службы (государственной службы):
1) для высшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего
профессионального образования и стажа муниципальной службы (государственной
службы) не менее шести лет или не менее семи лет стажа работы по специальности;
2) для главной группы должностей муниципальной службы - наличие высшего
профессионального образования и стажа муниципальной службы (государственной
службы) не менее четырех лет или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего
профессионального образования и стажа муниципальной службы (государственной
службы) не менее двух лет или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
4) для старшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего
профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, без
предъявления требований к стажу либо наличие среднего профессионального
образования, соответствующего направлению деятельности, и стажа работы по
специальности не менее трех лет;
5) для младшей группы должностей муниципальной службы - наличие среднего
профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, без
предъявления требований к стажу.
2. Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются:
- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации";
- знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации применительно к исполнению должностных обязанностей;
- знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края "О муниципальной
службе в Хабаровском крае";
- знание краевых законов и иных нормативных правовых актов края применительно
к исполнению должностных обязанностей;
- знание Устава Охотского муниципального района, иных муниципальных правовых
актов применительно к исполнению должностных обязанностей.
3. Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются:
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
- наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка при
ведении деловых переговоров;
- наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ,
ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);
- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
Статья 6. Реестр муниципальных служащих
1. Реестр муниципальных служащих - документ, содержащий сведения о лицах,
замещающих
должности
муниципальной
службы
администрации
Охотского
муниципального района.
2. Основанием для включения в реестр является поступление гражданина на
муниципальную службу, основанием для исключения из реестра - увольнение с
муниципальной службы.
3. Реестр муниципальных служащих составляется на основании структуры
администрации Охотского муниципального района.
4. Ведение реестра муниципальных служащих возлагается на управляющего делами
администрации Охотского муниципального района.
5. Порядок ведения реестра муниципальных служащих устанавливается
постановлением главы Охотского муниципального района.
Статья 7. Управление муниципальной службой

1. Управление муниципальной службой представляет собой систему кадрового,
организационного и нормативного правового обеспечения муниципальной службы,
направленную на реализацию прав и исполнение обязанностей муниципальных
служащих, соблюдение ограничений и гарантий муниципальных служащих.
2. Координация и управление муниципальной службой, в рамках своей
компетенции, осуществляется управляющим делами администрации Охотского
муниципального района
Статья 8. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и
прекращения, правовой статус муниципального служащего
Условия и порядок прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты,
связанные с муниципальной службой, права и обязанности муниципального служащего
(правовой статус) устанавливаются Федеральным законом "О муниципальной службе в
Российской Федерации", а также принятыми в соответствии с ним Законом Хабаровского
края и Уставом Охотского муниципального района.
Статья 9. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
1. При замещении должности муниципальной службы в Охотском муниципальном
районе заключению трудового договора может предшествовать конкурс.
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы,
создания и формирования конкурсной комиссии устанавливается Собранием депутатов
Охотского муниципального района.
Статья 10. Аттестация муниципального служащего
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его
соответствия замещаемой должности муниципальной службы один раз в три года.
2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается
постановлением главы Охотского муниципального района в соответствии с Законом
Хабаровского края "О муниципальной службе в Хабаровском крае".
Статья 11. Резерв на замещение должностей муниципальной службы
1. Лица, включенные в резерв на замещение вакантных должностей муниципальной
службы, при прочих равных условиях с другими претендентами обладают
преимущественным правом замещения должностей муниципальной службы.
2. Резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы оформляется
в виде перечня лиц, состоящих в резерве на замещение должностей муниципальной
службы.
3. Перечень лиц, зачисляемых в резерв на замещение вакантных должностей
муниципальной службы, порядок зачисления в резерв на замещение вакантных
должностей муниципальной службы и нахождение в резерве на замещение вакантных
должностей муниципальной службы устанавливаются постановлениями главы Охотского
муниципального района.
Статья 12. Гарантии муниципального служащего
Муниципальному служащему предоставляются гарантии, которые определяются
Законом Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае», Уставом
Охотского муниципального района и настоящим Положением о муниципальной службе.

1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Законом
Хабаровского края.
2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются Собранием
депутатов Охотского муниципального района в соответствии с предельными
нормативами, предусмотренными Законом Хабаровского края "О муниципальной службе
в Хабаровском крае"
3. Размеры должностного оклада муниципального служащего ежегодно
увеличиваются (индексируются) правовым актом главы Охотского муниципального
района с учетом уровня инфляции (потребительских цен) по краю.
Статья 14. Отпуск муниципального служащего
1. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
2. Муниципальным служащим, замещающим высшие и главные должности
муниципальной службы, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 35 календарных дней.
3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
иных
групп,
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 30 календарных дней.
4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы.
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском за выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности
муниципальной службы, не может превышать 45 календарных дней, для муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы иных групп, - 40
календарных дней.
6. За работу Охотском районе, относящемуся к району Крайнего Севера
муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью - 24 календарных дня.
7. Муниципальным служащим предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный служебный день следующей продолжительностью:
1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
высшей и главной групп, - до 14 календарных дней;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
ведущей группы, - до 12 календарных дней;
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
старшей группы, - до 8 календарных дней;
4) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
младшей группы, - до 6 календарных дней.

При этом минимальная продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска
за ненормированный служебный день для муниципальных служащих не может составлять
менее 3 календарных дней.
Порядок
предоставления
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
для
муниципальных служащих за ненормированный служебный день устанавливается
постановлением главы Охотского муниципального района.
8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться муниципальному
служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым главой
Охотского муниципального района.
9. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого
отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух
должностных окладов. Данная выплата увеличивается на районный коэффициент и
величину соответствующей процентной надбавки за стаж работы в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера.
10. При прекращении или расторжении трудового договора (контракта),
освобождении муниципального служащего от замещаемой должности и увольнении с
муниципальной службы муниципальному служащему выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению
муниципального служащего неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с
последующим увольнением (за исключением случаев освобождения от замещаемой
должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы за виновные
действия). При этом днем освобождения от замещаемой должности муниципальной
службы и увольнения с муниципальной службы считается последний день отпуска.
11. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора (контракта)
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
полностью или частично выходит за пределы срока действия трудового договора
(контракта). В этом случае днем освобождения от замещаемой должности муниципальной
службы и увольнения с муниципальной службы считается последний день отпуска.
12. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением
представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения
денежного содержания продолжительностью не более одного года.
13. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного
содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
14. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным
служащим сохраняется замещаемая должность муниципальной службы.
Статья 15. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право выхода на пенсию в порядке,
установленном федеральным законодательством.
2. Размер трудовой пенсии по старости (инвалидности) муниципального служащего
определяется в порядке, установленном Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
3. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципальной службы не менее
15 лет имеет право на пенсию за выслугу лет за счет средств муниципального образования
при увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) ликвидация органов местного самоуправления, а также сокращение штата
муниципальных служащих в органах местного самоуправления, их структурных
подразделениях, либо сокращение должности муниципальной службы;
2)
достижение
предельного
возраста,
установленного
федеральным
законодательством для замещения должности муниципальной службы;

3) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы;
4) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;
5) увольнение в связи с избранием на выборную должность.
Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным
пунктами 2 - 5 настоящей части, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они
замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев
непосредственно перед увольнением.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" либо досрочно оформленной в соответствии с Законом
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", и
выплачивается одновременно с ней.
4. Пенсия за выслугу лет не назначается муниципальным служащим, которым в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов
Российской Федерации назначены и выплачиваются:
1) пенсия за выслугу лет;
2) ежемесячное пожизненное содержание;
3) дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение;
4) ежемесячная доплата к трудовой пенсии лиц, замещавших государственные
должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.
5. В случае гибели (смерти) муниципального служащего в период прохождения им
муниципальной службы либо после его увольнения с муниципальной службы, если она
наступила вследствие причинения телесных повреждений или иного вреда его здоровью в
связи с исполнением должностных обязанностей, нетрудоспособным членам его семьи,
находившимся на его иждивении, за счет средств местного бюджета ежемесячно
выплачивается компенсация в виде разницы между приходившейся на их долю частью
денежного содержания умершего и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца.
6. В случае причинения в связи с исполнением должностных обязанностей вреда
здоровью муниципального служащего, исключающего дальнейшую возможность
заниматься профессиональной деятельностью, вышедшему на пенсию муниципальному
служащему за счет средств местного бюджета производится ежемесячная компенсация в
виде разницы между его денежным содержанием по последнему месту муниципальной
службы и назначенной пенсией.
7. Муниципальному служащему назначается пенсия за выслугу лет при наличии
стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного
заработка муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой
пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". За каждый полный год стажа
муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента
среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных
частей пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов
среднемесячного заработка муниципального служащего.
8. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы, исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев
муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения
ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, предусмотренную
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
9. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 должностного
оклада по замещавшейся должности муниципальной службы.
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10. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный коэффициент и
величину процентной надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера, установленные законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и края, на весь период проживания получателей пенсии за выслугу
лет в указанных районах (местностях).
При переезде получателей пенсии за выслугу лет на новое постоянное место жительства в
другие районы (местности), расположенные за пределами края, в которых установлены
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, размер пенсии за
выслугу лет определяется с учетом размеров районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате, установленных для данного района (местности).
При переезде получателей пенсии за выслугу лет на новое постоянное место
жительства, расположенное за пределами края в районах (местностях), в которых
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате не установлены,
размер пенсии за выслугу лет определяется без учета районного коэффициента и
процентной надбавки, указанных в настоящей части.
11. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже базовой части трудовой
пенсии по старости, установленной Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
12. Выплата назначенной лицу пенсии за выслугу лет приостанавливается на период
его нахождения на государственной должности Российской Федерации, должности
федеральной гражданской службы, государственной должности края, должности
государственной гражданской службы края, выборной муниципальной должности или
должности муниципальной службы.
13. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблюдением правил,
предусмотренных настоящей статьей, в следующих случаях:
1) при изменении размера трудовой пенсии по старости (инвалидности),
установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации";
2) при индексации размеров должностных окладов по должностям муниципальной
службы.
Перерасчет пенсии за выслугу лет производится при условии включения
дополнительных расходов в бюджет Охотского муниципального района на очередной
финансовый год.
14. Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
муниципальному служащему, а также определения стажа муниципальной службы,
дающего право на назначение указанной пенсии, устанавливается постановлением главы
Охотского муниципального района в соответствии с постановлением Губернатора края,
устанавливающим порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным
гражданским служащим края.
15. Порядок назначения и выплаты компенсаций, предусмотренных частями 5 и 6
настоящей статьи, устанавливается постановлением главы Охотского муниципального
района.
Статья 16. Возмещение расходов на погребение
1. В случае смерти муниципального служащего, в том числе после выхода на пенсию
с муниципальной службы, его семья имеет право на возмещение расходов на его
погребение за счет средств местного бюджета по последнему месту прохождения
муниципальной службы.

2. Порядок и размер возмещаемых расходов на погребение муниципального
служащего устанавливаются постановлением главы района, но не могут быть меньше
размеров, предусмотренных действующим законодательством.
Статья 17. Поощрение муниципального служащего
1. Виды поощрений и награждений муниципальных служащих определяются
Законом Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае».
2. Порядок применения поощрений муниципальных служащих устанавливается
постановлением главы Охотского муниципального района
3. Другие виды поощрений муниципальных служащих и порядок их применения
устанавливаются постановлением главы Охотского муниципального района.
Статья 18. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее
исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных
обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может
быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с
сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от
исполнения должностных обязанностей в этом случае производится распоряжением
(приказом) работодателя.
3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым
законодательством.
Статья 19. Кадровая работа
Кадровая
работа
в администрации
Охотского
муниципального
района
осуществляется управляющим делами администрации Охотского муниципального района
и в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской
Федерации" включает в себя:
1) формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной
службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о
муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя
(работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового
договора (контракта), назначением на должность муниципальной службы, освобождением
от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением муниципального
служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление
соответствующих документов;
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих, за исключением
муниципальных служащих самостоятельных структурных подразделений;
5) ведение личных дел муниципальных служащих, за исключением муниципальных
служащих самостоятельных структурных подразделений;

6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании в
порядке, определенном муниципальным правовым актом;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной
службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
11) организацию
проверки достоверности
представляемых
гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а
также оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим
государственную тайну;
12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с
муниципальной службой ограничений, которые установлены Федеральным законом "О
муниципальной службе в Российской Федерации" и другими федеральными законами;
13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам
муниципальной службы;
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым
законодательством и законом субъекта Российской Федерации.
Статья 20. Персональные данные муниципального служащего
1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая
представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным
служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся
конкретного муниципального служащего.
2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке
(получение, хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с
трудовым законодательством.
Статья 21. Порядок ведения личного дела муниципального служащего
1. На каждого муниципального служащего заводится личное дело, составляющее
сведения о прохождении муниципальным служащим муниципальной службы. К личному
делу приобщаются документы, связанные с поступлением муниципального служащего на
муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.
2. 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, по последнему месту муниципальной
службы.
3. При ликвидации органа местного самоуправления, в которых муниципальный
служащий замещал должность муниципальной службы, его личное дело передается на
хранение в орган местного самоуправления,
которому переданы
функции
ликвидированного органа местного самоуправления, или их правопреемнику.
4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке,
установленном для ведения личного дела государственного гражданского служащего.
Статья 22. Программы развития муниципальной службы
1. Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе
обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы,
утверждаемыми постановлениями главы Охотского муниципального района, и

программами развития муниципальной службы в Хабаровском крае в соответствии с
постановлениями Правительства края.
2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления Охотского муниципального района, муниципальных служащих в
отдельных органах местного самоуправления Охотского муниципального района могут
проводиться эксперименты. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе
реализации муниципальных программ развития муниципальной службы устанавливаются
постановлением главы Охотского муниципального района.

