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Адмияистрация |{риморского городского поселения
)(асанского муниципального района
[1оипло

|!остановление
пгт.|!риморский
03 октября 2008 г.

}{ъ 71

Фб щвержлениит1равил
внутреннего распорядка
адми|1иотрации |{р им ор с ко го
городского поселения

Б

с Федеральнь|м 3аконом от 06.10.2003г. лъ 131_Фз <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
соответствии

Фефральньшд 3аконом от 02.03 .2007г. м 25-Фз <Ф муниципальной слркбе в Росоийской
Феле9апи3)>, 3аконом |[риморского кра5{ от 04.06'2007г. ]ф 82-кз {о *у''"ципальной
слух<бе в |[риморском крае)' на основании!става|1риморского городокого
поселения

пос1АЁФБ_||{,}Ф:

1. }твердить пРАвилА внущеннего щудового распорядка

11риморского городокого пооеления (прило}кение 1).

администрации

2. Фбнародовать данное постановление.
3, !{онтроль за исполнением настоящего постановления
остав-т1'{1о за собой.

п

лава администращии
городс,цого поселения
1

А.Б.}{ильникова

!--.-

|!рилоясение

1

9тверясдено постановлением

админ}{страцр1и

[1риморского городского поселен|-{я
2008 г.
о' ,, 23 >> .о-а

пРАвилА
внутреннего трудового распорядка
админиотрации приморского городского поселения
1. Фбщие поло)кения

|1равила внутреннего трудового распорядка адм|1|1истрации |1р:.тморского
городского поселения (датлее - [1равила) регламентиру}от в соответствии с Федеральньтм
,'.'"'' от 02.03'2007г ]\р 25-Фз <Ф муниципальной олухсбе в Роосийской Федерации>> и
законом |{риморского края от 04.06.2007г. .]х]'р 82-кз <Ф мунишипальной слу>тсбе в
|{риморском крае) порядок приема и увольнения муниципапьнь]х слу)*(ащих
|1риморского городского поселения (датее - муниципальнь!х слух<ащих).
'!''''.'рации
основнь|е права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, слухсебное
время, время отдь1ха, применяемь1е к муницип!1льнь1м служащим

взь|скания'

а так)ке инь1е

мерь| поощрения

вопрось1 регулирования муниципальной слу>кбьт

и

в

администрации |[риморского городского поселения.

}казанньте |1равила распространятотся и на инь1х работников, занима[ощих
доля{ности' не отнесеннь1е к муниципальной должности муниципальной слу>т<бьт
администрации ||риморского городского поселения' и осущеотвляющих обеспечение
цеятельности администрации |1риморского городского поселения, за иск'|к)чением
полох<ений, уотановленнь]х законодательством о муниципальной слу:кбе для
мун иципа_}1ьнь1х служащих.
2. |1орядок приема и увольнения муниципа'!ьнь|х олу}(ащих

2.1. |[оотупление гра)кдан на муниципальну1о слу>кбу, прохох(дение и прекращение
муницгтпальной слуэкбьт осуществляетоя в соответствии о 1рудовьтм кодексом
Российской Федерации, Федеральнь1м законом от 02'0з.2007г -}'{! 25-Фз к@
муниципатльной службе в Российской Федерации) и законом |1риморског0 кра'1 от
04.06;2007г. ]ф 82-кз кФ муниципальной.'у*б" в |1риморском крае)
2,2,'|{661у,ление гражданина на муниципальн)то слркбу офорйляется
распоря)кением
главь| администрации |1риморского городского поселения, изданнь!м на 0сновании
тр,п,ового договора'
закл}очаемого в соответствии с действутощим законодательством.
1-|ри поступлении на
муницип!тльну}о слуя<бу в администрацик)
:]'
1флморского городского
поселения, гра)кданином представля}отся документь{,
Федера_гльнь!м законом от 02.03.2007г ]\р 25-Фз <Ф муниципальной слухсбе
:п::дел:нньте
в Р-осоийской Федерации)
и законом |1риморского края от 04'06.2007г. "}ф 82-кз кФ
х::.1ципальной службе в |{риморском крае).
при поступлении на ;;;;"ипальнук)
муниципальнук) слу>кбу, глава администрации
."_]-_'**''},
!1"щ ину, городского
поселения м0)кет установить испь1тание сроком до 1пести
}!}"п'^'го
м.е0яцев.

;;;'';;;;;;;'#";;

3;1;}'"::оступлении гражданина на муниципальну}о слу>кбу. гра)кданин долх(ег]
*,",',,],1^]:-"*:"', с требованиями Федерального закона от 02.03.2007г ]х1'о 25-Ф3 кФ
в Российской Федерации> и закона |1риморского края от
о,| оо)Б.?]нои
^^сл}>кбе

"",";;;;;;"ъ;';};";:.*ъъ1н:жж"}#:';.г;#?#}"#3]!];#ъ:ъ:;1у;

нормативнь1ми актами' име}ощими отно|пение к долх(г1ос]'нь!п4
оплать1 труда. инь|ми
работника; разъяснень| его права и обязанности. в 1',о\4 ч|.1сле
'о,'',"''',*
,'"ти по сохранени!о сведений, составля}ощих слух<ебнуто тай ну.
''"
трудового договора производится только по основаниям.
'б,
2.5. |!рекращение
кодексом Российской Федерации, федеральнь1ми
преду;мотреннь1м ?руловьтм
законами |1риморского края'
йу"''",-ьньтй слух{ащий имеет право расторгнуть щудовой договор. предупредив об
администрации в письменной форме за две недели.

,'*''''',
,''"'.,у
(ронньтй

труловой

*у,'ш''.-ьньтй

с

р-асторгается

истечением

срока

действия.

о

!{ем

^:|:-:т
предупре)кдается в письменной форме не менее чем за три дг{я
служащу1й

д0 увольнения.

;:

его

в

день увольнения
|1рекрашение трудового договора оформляется распоря)кением.
трудова'1
кния{ка
и
копии
его
вьцается
других
документов,
олужащему
муниципа.1ьному
кни)кку
причинах
в
трудову}о
о
увольнения дол}|(нь1
связаннь1х с его работой. 3алиои
и ссьтлкор] на
законодательства
с
соответствии
точном
в
формулировками
прои3водитьоя
3акона'
пункт
соответству!ощу}о стать}о'
!нем увольнения считается последний день работьт.
2.6. |1ри поступлени1{ муниципального служащего на муниципа]1ьну}о слркбу в орган
местного самоуправления другого муниципального образования или на государс1'венну}о
грах(данокуто слу:кбу его личное дело передается по месту его службьт.
3.Фсновньте обязанности муниципш!ьнь|х слух{ащих

3.1. Фсновньте обязанности муниципального слу)кащего администрации [1риморского
городского поселения определя}отоя Федеральнь|м законом от 02.03.2007г "!ч{с 25-Ф3 к0
муниципальной службе в Роосийской Федерации) и законом ||риморского края от
04.06.2007г. ]'[р 82-к3 <Ф муниципальной слухсбе в |1риморском крае). трудовь1м
договором и долясностной инструкцией. Фгранинения'
службой, в соответствии с законодательством.

связаннь1е с муг{иципальной

з.2. йуниципальньтй слу;кащий при иополнении своих должностнь|х обязанностей
должен бережно относиться к иму1цеству работодателя и других работников' не вести
ме}кдугородние переговорь] в личньгх целях по слу>кебньттг телефнам админ истрации
|1риморского городского поселения.

5.Рабочее время и время отдь1ха

5'1' Рабочее время и время отдь1ха уотанавливается в с0ответствии с действутощим
законодательством и
учетом особьтх уоловий муниципальной слу>кбьт, с.]1о}кности'
напряженности и интенсивности
труда, особого ре)кима работь:, установленнь1х
к качеству исполнени я заданутйи порувений.
]Р'еб1ваний
э':" б!€й8, начала и окончания
работьт, перерь1ва для отдь]х а и пита|1ия..
- нача'1о

работьт - 9.00 час.
работьт - 18.00 вас. (пятница- |6.45 яас.)
-перерь|в на
обед - 45 мттн. (тз.к)о-тз.+5нас.)

-окончание

|{родолжительность
]_'
пятидневной

рабонего времени не мо)кет превьттшать 40 часов в неделто при
рабоней неделе ,.уй, вьтходньтми днями. Ёакагтуне праздничньтх дней
'
;т.ху.ельность рабонего д'" "'.р'*ается на 1 чао.
в соответствии с
не
позднее
чем
за две недели
;:"-ф*у
ка_г|ендарн ого года.
#.,:'::у*ения
;;;;#;Ё#";"*1
продолжит.'",'"{,Б;ъ1;#;]],?став л я ется ежегодньтй основной оплачиваемьтй отпуск

|*^'?'^::ч'^й;;'Б;;ж#;":''-ж;:';:;;;".'."
;;й ;',"А:;;#;* :;:*ж^#*ж;;'у;н#;

Р"ж:з"

,".'.

служащим установлен дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск за
\4унишипальнь1м
лет, исчисляемьтй из расчета один календарньтй день за ка:кдь:й год

"]['у.у
*у"}'""*ьной

службьт'

е)кегодного основного оплачиваемого отпуска и
оо^'" продо'{х(ительность
муниципальнь!х
вь1слугу лет

е)|(егодного

для
оплачиваемого отпуска за
муницип€
ш
ьнь{х
превь11шать 45 календарнь|х дней, для

дополнительного

слу)1(ащих

служащих.
,"
"'*",йунишипа_гльнь1м служащим предоставля!отся дополнительнь1е отпуска за
ньтй рабояий день продолх(ительн ость}о :
н енормирован
- по вь|с1пим должностям муниципальной службьт - !2 календарнь!х дней;
- по главнь1м должностям муниципат:ьной службьт - 6 календарнь1х дней;
- по ведущим дол)кностям муниципатльной службьт - 5 календарнь|х днер];
- по стар1пим должностям муниципальной службьт - 4 календарнь1х дня;
_ по млад1]]им дол}кностям муниципальной службьт - 3 календарнь1х дня.
в случаях' предусмотреннь1х федеральньтми законами, муниципальному
служащему по его письменному за'1влени}о ре1пением представителя нанимателя
предоставляться отпуск без сохранения денежного содеря{ания
1рйботолателя) может
продолжительность}о не более одного года'
6. поощрения муниципальнь|х слу}ка]цих

6.1.3а успе1пное и добросовестное исполнение муницип,!^пьнь1м служащим
должностнь!х обязанностей, продол)кительну1о и безупреннуто слу>кбу, вь1полнение
заданий особой ва)кности и сло)кности к нему могут бьтть применень] различнь1е видь]

'

поощрения:
- благодарность;
- единовременное денежное поощрение;
- премии за вь1полнение оообо в0{(нь!х и слох(нь1х заданий;
- олагодарность с дене)кнь|м поощрением;
- награждение ценнь|м подарком;
- награ)кдение почетной гр4мотой;

6.2.Ре1пение

админиотрации.

о

поощрении муниципального олужащего принимается главой

7. Фтветотвенность муниципа.}|ьнь|х слу)|(ащих за нару1пение трудовой дисциплинь]
7

.1.}м[униципальньтй

'
Федеральнь!ми

слухсащий администрации несет

предусп{отренну1о

и законами |1риморского края ответственность за действия
или оездействие' ведущие к нару1шени}о прав и законньгх интересов граждан, интересов
законами

государства.

7 '2.3а неисполнение
или ненадле)кащее исполнение муниципальнь]м слу}кащим
цозложеннь1х на него обязанностей, за
проступок на муниципального

дошкностной
могут налагаться главой администрации следутощие дисципл].|нарнь1е
:лужащего
взь!окания:
:3}}т1е9?Ё!{е]

:вь]говор;

-увольт:']е по
соответотву}ощим с!бстоятельствам.

з'к

муницип;;;й^ ;й;;;;
могут бьтть применень! и
."".*]ч11,*';"";;;;;;";;;й;;;:#;;;-";;;;'.;;;;;;;
7

&ольн."'; ;'
"

7' 4
систематическое

другие

мерь]

;;;# ;.;;;;;;й;;;;;;].""'

з а
1\Ф1!!1б9
б ь:ть при м е1{ е н о : ,ч
*,
д!1\'ци'11,1у1г1с1Рг1\,1'
'',"'"!91!91'9'
"'':-1:::";::':::^:::: ',^.'
;_^''""
дтч:т\,|10.]1Ё9ние муниципальнь1м
--еисполнение
причин
\\р|1чи\1
без
0ез
муниципальнь1м слу}(ащим
слу}(ащим
Фбязанн.'.-^;
Фбязяът-^^_^увах(ительнь]х
увах(ите..]1ьнь[х
-_-"9!!у1.
во?т
_--1оженньгх на
_--'"'1\!11цо1^'
||равгтлами
или !!Р40[|]1ц!у|!!
у|\у|
па
0б\]Р91у]
него
нс1
0 5ак0н0|и'
трудовь!м
1Руд0бь11у1
законом,
договором
д0|
8Ё9тпетт-^_^
8Ё\тпеп_^^^
гу^1!1!1

'

\)

трудового

распорядка.

если

к

работнику

ранее

применял}1сь

мерь]

месте
или общественного взь1скания: за прогул (отсутствия на рабонем
четь1рех часов подряд в течение рабонего дня): за
6еч ува}1{|1тельнь1х т|рич|1|1 более
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическ0го
появление на работе
дисцит|линарного

опьянения

Р"ь1с.кяния

от наоу1пител.:

-

.линь1 дол)ктто бьтть

'Ф!77с[
7.5.[оприменениявзь1сканияотнару1пителятрудовоидисцип
письменной форме. Фтказ работника дать объяснение не
,''р"б''''''об'""нение вприменения
взь1скания'
препятствием для
",,^"'""7.6. 3а каждое нару1].{ение труловой дисциплинь1 мо}!(ет бьтть применено только

одно взь]скание'

тя}|(есть совер1шенного
|{ри применении взь1скания дол}кнь] учить!ваться:
при которь1х он совер|шен. пред1шеству}ощая работа |4
,р'.'у,^',
'б'''"'ельства
поведение работника'
с указанием мотивов его
7.7. Ретление о применении дисциплинарного взь!скания
взь!сканито. под
подвергнутому
служащему.
применени я объявляется муниципа.,1ьному
срок'
расписку в трехдневньтй

Ретпение

администрации.

в необходимь|х слг{аях доводится до сведения
в

течение года

работников

со дня

применения дисциплинарного взь1ска|]ия
взь!скани}о' то
муниципальньтй слу>кащий не бьтл подвергнут новому дисциплинарному
7

-8. Ёсли

него автоматически'
дисциплинарное взь1скание онимается с

глава администрации по своей инициативе, либо по просьбе муниципа"]1ьного
с'ужащего может снять взь1скание до истечения года' если он не допустил нового
нару1пения труловой дисциплинь|'

7.9.[исшиллинарное взь1скание муниципальнь|м служащим мо}кет бьтть
об:каловано в соответствии с дейст'вутощим законодательством Российокой Федерации и
3аконами |[риморского края.
8.3

ашлгочительное положение

трудовь|е спорь| рассматриватотся комисс|{ями

