№ 51д/1

(4166), 26 декабря 2017 г., ВТОРНИК

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)
в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается
в два раза.

Объявление
о приеме документов для
участия в конкурсе на замещеI
ние вакантной должности
муниципальной службы в
администрации Балаковского
муниципального района
Администрация Балаковского
муниципального района объявля
ет конкурс на замещение вакант
ной ведущей должности муници
пальной службы заместителя
председателя комитета по распо
ряжению муниципальной соб
ственностью и земельными ресур
сами, начальника отдела имуще
ственных отношений.
Конкурс состоится 19 января
2018 года в 15 часов 00 минут по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
д. 12, IV этаж, кабинет (424).
К кандидату на должность за
местителя председателя комите
та по распоряжению муниципаль
ной собственностью и земельны
ми ресурсами, начальника отдела
имущественных
отношений
предъявляются следующие требо
вания:
наличие гражданства Россий
ской Федерации;
владение государственным
языком Российской Федерации;
наличие высшего образова
ния;
отсутствие препятствий к
оформлению допуска к работе со
сведениями, составляющими госу
дарственную тайну;
отсутствие ограничений, свя
занных с муниципальной службой,
предусмотренных статьей 13 Фе
дерального закона от 2 марта 2007
года № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
Гражданин, изъявивший жела
ние участвовать в конкурсе, пред
ставляет в конкурсную комиссию:
1) заявление на участие в кон
курсе;

2) собственноручно заполнен
ную и подписанную анкету с фото
графией 4*6 по форме, установ
ленной распоряжением Прави
тельства РФ от 26.05.2005 г. №
667р (с изменениями от
16.10.2007 г.);

об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о
своих обязательствах имуще
ственного характера по состоя
нию на первое число месяца, пред
шествующего месяцу подачи доку
ментов для замещения должности
муниципальной службы (на отчет
ную дату);

3) паспорт и его копию;
4) трудовую книжку и её копию
(за исключением случаев, предус
мотренных действующим законо
дательством) или иные докумен
ты, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражда
нина;
5) документ об образовании и
его копию;
6) страховое свидетельство
обязательного пенсионного стра
хования и его копию;
7) свидетельство о постановке
физического лица на учёт в нало
говом органе по месту жительства
на территории Российской Феде
рации и его копию;
8) документы воинского учёта 
для военнообязанных и лиц, под
лежащих призыву на военную
службу и его копию;
9) заключение медицинского
учреждения об отсутствии заболе
вания препятствующего поступле
нию на муниципальную службу (по
форме N 001ГС/у, выданное ме
дицинским учреждением, имею
щим лицензию на осуществление
медицинской деятельности, вклю
чая работы (услуги) при осуществ
лении амбулаторнополиклини
ческой медицинской помощи по
специальностям «психиатрия» и
«психиатриянаркология»);
10) сведения о своих доходах,
полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему ме
сту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, по
собия, иные выплаты), расходах за
календарный год, предшествую
щий году подачи документов для
замещения должности муници
пальной службы, а также сведения

11) сведения о доходах, супру
ги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источ
ников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты),
расходах за календарный год,
предшествующий году подачи
гражданином документов для за
мещения должности муниципаль
ной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обя
зательствах имущественного ха
рактера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином доку
ментов для замещения должности
муниципальной службы (на отчет
ную дату).
12) письменное заявление о со
гласии на проверку его персональ
ных данных, а также на проведе
ние в отношении него проверочных
мероприятий, связанных с выявле
нием наличия либо отсутствия пре
пятствий к оформлению допуска к
работе со сведениями, составля
ющему государственную тайну;
13) иные документы, характе
ризующие профессиональную под
готовку и деловые качества пре
тендента (рекомендательные
письма, характеристику с места
работы, документы о повышении
квалификации и иные документы)
по усмотрению гражданина.
Копии документов предостав
ляются заверенными нотариально
либо с предъявлением подлинни
ка документа одновременно с ко
пией секретарю конкурсной комис
сии.
Документы, необходимые для
участия в конкурсе, принимаются
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс
кая, 12 кабинет 211 (II этаж), срок
приема документов с 26 декабря
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ОФИЦИАЛЬНО

2017 года по 17 января 2018 года
включительно.

НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ИМУI
ЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

говору является для Муниципаль
ного служащего основной.

Время приема документов: по
недельникпятница с 08.00 часов
до 16.30 часов, перерыв на обед с
12.00 часов до 13.00 часов. В суб
боту и воскресенье прием доку
ментов не ведётся.

г.
Балаково
"____"____________2018 г.

2. Права и обязанности
Муниципального служащего

Администрация Балаковского
муниципального района, в лице
Главы Балаковского муниципаль
ного района Соловьева Александ
ра Александровича, действующе
го на основании Устава Балаковс
кого муниципального района и По
ложения об администрации Бала
ковского муниципального района,
именуемая в дальнейшем "Рабо
тодатель" с одной стороны, и граж
данин(ка) _______________________,
действующий(ая) в своих интере
сах и от своего имени, именуе
мый(ая) в дальнейшем "Муници
пальный служащий", с другой сто
роны, заключили настоящий дого
вор о нижеследующем.

2.1. Муниципальный служащий
имеет право на:
1) ознакомление с документа
ми, устанавливающими его права
и обязанности по замещаемой
должности муниципальной служ
бы, критериями оценки качества
исполнения должностных обязан
ностей и условиями продвижения
по службе;
2) обеспечение организацион
нотехнических условий, необхо
димых для исполнения должност
ных обязанностей;
3) оплату труда и другие выпла
ты в соответствии с трудовым за
конодательством, законодатель
ством о муниципальной службе и
трудовым договором;
4) отдых, обеспечиваемый ус
тановлением нормальной продол
жительности рабочего (служебно
го) времени, предоставлением вы
ходных дней и нерабочих празд
ничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном
порядке информации и материа
лов, необходимых для исполнения
должностных обязанностей;
6) участие по своей инициативе
в конкурсе на замещение вакант
ной должности муниципальной
службы;
7) повышение квалификации;
8) защиту своих персональных
данных;
9) ознакомление со всеми ма
териалами своего личного дела, с
отзывами о профессиональной де
ятельности и другими документа
ми до внесения их в личное дело;
10) объединение, включая пра
во создавать профессиональные
союзы, для защиты своих прав, со
циальноэкономических и профес
сиональных интересов;
11) рассмотрение индивиду
альных трудовых споров в соответ
ствии с трудовым законодатель
ством, защиту своих прав и закон
ных интересов в соответствии с
действующим законодательством;
12) пенсионное обеспечение в
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
2.2. Муниципальный служащий
обязан:
 планировать работу и осуще
ствлять руководство деятельнос
тью находящихся в подчинении от
делов;
 в пределах своей компетенции
готовить нормативные правовые
акты и методические материалы
по вопросам рационального и эф

Телефон для справок (в часы
приема документов): 8(8453) 32
6094.
Несвоевременное предостав
ление документов, предоставле
ние их в неполном объеме или с
нарушением правил оформления
является основанием для отказа
гражданину в приёме заявления на
участие в конкурсе.
Конкурс на замещение вакант
ной должности заместителя пред
седателя комитета по распоряже
нию муниципальной собственнос
тью и земельными ресурсами, на
чальника отдела имущественных
отношений проводится в соответ
ствии с решением Собрания Ба
лаковского муниципального райо
на от 26.05.2011 г. № 42 «О поряд
ке проведения конкурса на заме
щение вакантных должностей му
ниципальной службы в органах ме
стного самоуправления Балаков
ского муниципального района Са
ратовской области».
При проведении конкурса кон
курсная комиссия оценивает кан
дидатов на основании представ
ленных ими документов, а также на
основе конкурсных процедур с ис
пользованием не противоречащих
законодательству методов оценки
профессиональных и личностных
качеств кандидатов.
Методы оценки профессио
нальных и личностных качеств
кандидатов, подлежащих исполь
зованию при проведении конкурс
ных процедур, определяются кон
курсной комиссией.
Проект трудового договора с
заместителем председателя коми
тета по распоряжению муници
пальной собственностью и земель
ными ресурсами, начальником от
дела имущественных отношений
публикуется одновременно с на
стоящим объявлением.
ПРОЕКТ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИI
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ,

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому
договору Муниципальный служа
щий обязуется исполнять должно
стные обязанности заместителя
председателя комитета по распо
ряжению муниципальной соб
ственностью и земельными ресур
сами, начальника отдела имуще
ственных отношений в соответ
ствии с должностной инструкцией.
Работодатель обязуется обеспе
чивать Муниципальному служаще
му необходимые условия для ра
боты, выплачивать денежное со
держание и предоставлять гаран
тии и компенсации в соответствии
с Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральным зако
ном от 02.03.2007 г. N 25ФЗ "О му
ниципальной службе в Российской
Федерации", законом Саратовс
кой области от 02.08.2007 г. N 157
ЗСО "О некоторых вопросах муни
ципальной службы в Саратовской
области" и нормативными право
выми актами о муниципальной
службе.
1.2. Муниципальный служащий
подчиняется непосредственно
председателю комитета по распо
ряжению муниципальной соб
ственностью и земельными ресур
сами администрации Балаковско
го муниципального района.
1.3. Местом работы Муници
пального служащего является ад
министрация Балаковского муни
ципального района, находящаяся
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс
кая, 12.
1.4. Трудовой договор заключа
ется на неопределенный срок.
1.5. Дата начала исполнения
работы  __________.
1.6. Работа по настоящему до

ОФИЦИАЛЬНО
фективного использования муни
ципального имущества, контроли
ровать выполнение указанных ак
тов, а также давать разъяснения по
вопросам их применения;
 анализировать процессы, свя
занные с распоряжением муници
пальной собственностью и на ос
нове полученных данных формиро
вать предложения по совершен
ствованию и развитию муници
пального имущественного комп
лекса;
 контролировать своевремен
ность предоставления информа
ции по вопросам, касающимся де
ятельности муниципальных пред
приятий;
 контролировать формирова
ние сводных отчетов, касающихся
финансовоэкономических пока
зателей, результативности дея
тельности муниципальных пред
приятий;
 участвовать в подготовке про
ектов постановлений по созданию,
реорганизации, ликвидации муни
ципальных унитарных предприя
тий;
 проводить мероприятия по
эффективному использованию му
ниципальной собственности;
 контролировать ведение элек
тронных баз данных имущества
муниципальной казны Балаковско
го муниципального района и муни
ципальной казны муниципального
образования город Балаково;
 обеспечивать своевременное
рассмотрение обращений граж
дан, юридических лиц в соответ
ствии с поручениями руководите
ля и разрешать их в установлен
ном законодательством порядке;
 разрабатывать нормативно
правовые акты по направлению
деятельности отдела;
 проверять соответствие раз
рабатываемых проектов правоус
танавливающих документов требо
ваниям законодательства и делоп
роизводства;
 соблюдать Конституцию Рос
сийской Федерации, федеральные
конституционные законы, феде
ральные законы, нормативные
правовые акты Российской Феде
рации, конституции (уставы), зако
ны и нормативные правовые акты
субъектов Российской Федера
ции, Устав Балаковского муници
пального района, Положение об
администрации Балаковского му
ниципального района, норматив
ные правовые акты органов мест
ного самоуправления и обеспечи
вать их исполнение;
 исполнять должностные обя
занности в соответствии с долж
ностной инструкцией;
 соблюдать при исполнении
должностных обязанностей права
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и законные интересы граждан и
организаций;
 соблюдать Кодекс этики и слу
жебного поведения муниципальных
служащих Саратовской области,
правила внутреннего трудового
распорядка администрации Бала
ковского муниципального района;
 поддерживать уровень квали
фикации, необходимый для надле
жащего исполнения должностных
обязанностей;
 не разглашать сведения, со
ставляющие государственную
тайну, а также сведения, ставшие
ему известными в связи с испол
нением должностных обязаннос
тей, в том числе сведения, касаю
щиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;
 беречь государственное и му
ниципальное имущество, в том
числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязан
ностей;
 представлять в установлен
ном порядке предусмотренные за
конодательством Российской Фе
дерации сведения о себе и членах
своей семьи, а также сведения о
полученных им доходах, расходах
и принадлежащем ему на праве
собственности имуществе, являю
щихся объектами налогообложе
ния, об обязательствах имуще
ственного характера;
 сообщать Работодателю о вы
ходе из гражданства Российской
Федерации в день выхода из граж
данства Российской Федерации
или о приобретении гражданства
иностранного государства в день
приобретения гражданства иност
ранного государства;
 соблюдать ограничения, вы
полнять обязательства, не нару
шать запреты, которые установле
ны Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25ФЗ "О муници
пальной службе Российской Феде
рации" и другими федеральными
законами;
 уведомлять в письменной
форме представителя нанимателя
(работодателя) о личной заинте
ресованности при исполнении
должностных обязанностей, кото
рая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конф
ликта;
 уведомлять работодателя,
органы прокуратуры или другие го
сударственные органы обо всех
случаях обращения к нему каких
либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных пра
вонарушений.
3. Права и обязанности
Работодателя
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3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать насто
ящий договор в порядке и на усло
виях, которые установлены Трудо
вым кодексом Российской Феде
рации, законодательством о муни
ципальной службе;
2) поощрять Муниципального
служащего за добросовестный и
эффективный труд;
3) требовать от Муниципально
го служащего надлежащего испол
нения им трудовых обязанностей
и бережного отношения к имуще
ству, предоставленному ему для
исполнения должностных обязан
ностей Работодателем, соблюде
ния правил внутреннего трудового
распорядка администрации Бала
ковского муниципального района;
4) привлекать Муниципального
служащего к дисциплинарной и
материальной ответственности в
порядке, установленном действу
ющим законодательством;
5) вносить изменения и допол
нения в должностную инструкцию
Муниципального служащего;
6) оценивать качество работы
Муниципального служащего, полу
чать от него текущую информацию
о ходе дел, относящихся к веде
нию Муниципального служащего,
контролировать его работу по сро
кам, объему.
3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство
о муниципальной службе, законы
и нормативные правовые акты, ло
кальные нормативные акты, усло
вия настоящего договора;
2) предоставлять Муниципаль
ному служащему работу, обуслов
ленную настоящим договором;
3) обеспечивать Муниципально
го служащего оборудованием, ин
струментами, технической доку
ментацией и средствами, необхо
димыми для надлежащего испол
нения им трудовых обязанностей,
а также безопасность труда и ус
ловия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
4) выплачивать в полном разме
ре причитающееся Муниципально
му служащему денежное содержа
ние в сроки, установленные пра
вилами внутреннего трудового
распорядка;
5) возмещать вред, причинен
ный Муниципальному служащему
в связи с исполнением им трудо
вых обязанностей, а также компен
сировать моральный вред в поряд
ке и на условиях, которые установ
лены Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, федеральными
законами и нормативными право
выми актами;
6) обеспечивать защиту персо
нальных данных Муниципального
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служащего от неправомерного ис
пользования и утраты;
7) знакомить Муниципального
служащего под роспись с прини
маемыми локальными норматив
ными актами, непосредственно
связанными с его трудовой дея
тельностью.

4.2. Заработная плата выпла
чивается не реже чем каждые пол
месяца (5 и 20 числа каждого ме
сяца). Оплата труда производится
через пластиковую банковскую
карту.

4. Оплата труда
Муниципального служащего

Муниципальный служащий под
лежит обязательному социально
му страхованию в порядке и на ус
ловиях, установленных действую
щим законодательством Российс
кой Федерации.

4.1. Муниципальному служаще
му устанавливается денежное со
держание, которое состоит из:
 должностного оклада в соот
ветствии с замещаемой должнос
тью муниципальной службы в раз
мере 10700 руб.;
 оклада за классный чин (ус
танавливается в соответствии с
присвоенным классным чином);
 ежемесячной надбавки к дол
жностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе  выпла
чивается дифференцированно в
зависимости от муниципального
стажа;
 премии за выполнение особо
важных и сложных заданий в раз
мере  базовый размер 15 % про
центов должностного оклада с
учетом оклада за классный чин и
ежемесячных выплат (без учета
премии за выполнение особо важ
ных и сложных заданий). Условия
и порядок уменьшения или увели
чения размера премии за выпол
нение особо важных и сложных за
даний в соответствующем месяце
определяются в соответствии с
муниципальным правовым актом
Собрания Балаковского муници
пального района, регламентирую
щим денежное содержание лиц за
мещающих должности муници
пальной службы в органах местно
го самоуправления Балаковского
муниципального района;
 ежемесячной надбавки к дол
жностному окладу за особые усло
вия муниципальной службы (145%);
 ежемесячного денежного по
ощрения в размере одного долж
ностного оклада;
 единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного ос
новного оплачиваемого отпуска в
размере одного денежного содер
жания (один раз в год);
 материальной помощи в раз
мере двух денежных содержаний
(один раз в год).
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5. Социальное страхование

6. Служебное время и
время отдыха
6.1. Муниципальному служаще
му устанавливается пятидневная
рабочая неделя с двумя выходны
ми днями (суббота, воскресенье).
Продолжительность еженедельной
работы  40 часов, с режимом ра
боты (рабочий день с 8.00 час. до
18.00 час., с перерывом на обед с
12.00 час. до 14.00 час.).
6.2. Муниципальному служаще
му устанавливается ненормиро
ванный рабочий день.
6.3. Муниципальному служаще
му предоставляются:
 ежегодный основной оплачи
ваемый отпуск продолжительнос
тью 30 календарных дней;
 дополнительный отпуск за
выслугу лет в соответствии с за
конодательством о муниципальной
службе;
 дополнительный отпуск за не
нормированный рабочий день про
должительностью 3 календарных
дня.
7.Ответственность сторон
трудового договора

ством Российской Федерации.
8. Иные условия трудового
договора
8.1. Изменения и дополнения в
настоящий трудовой договор мо
гут вноситься в соответствии с
действующим законодательством.
8.2. Настоящий трудовой дого
вор может быть прекращен по ос
нованиям, предусмотренным дей
ствующим законодательством.
8.3. Споры и разногласия по на
стоящему трудовому договору раз
решаются по соглашению сторон,
а в случае не достижения соглаше
ния  в порядке, установленном
действующим законодательством.
8.4. Настоящий трудовой дого
вор составлен и подписан в двух
экземплярах, обладающих равной
юридической силой, и вступает в
действие с момента его подписа
ния Сторонами. Один экземпляр
хранится Работодателем в личном
деле Муниципального служащего,
второй  у Муниципального служа
щего.
9. Подписи и реквизиты сторон
Работодатель  Администрация
Балаковского муниципального
района
413840, Саратовская обл.,
г. Балаково, ул. Трнавская 12.
Тел (8453) 624949
ИНН 6439034991
Муниципальный служащий
________________
Паспорт серия______№______
выдан_________
Кем выдан
______________________________
Зарегистрирован_________________
ИНН_____________________________________

7.1. При несоблюдении условий
трудового договора и нарушении
требований законодательства
Российской Федерации о труде и
о муниципальной службе стороны
несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
7.2. Муниципальный служащий
несёт ответственность за несоб
людение положений Кодекса Эти
ки и служебного поведения муни
ципальных служащих Саратовской
области в случаях, предусмотрен
ных действующим законодатель
СвIво о регистрации СМИ
ПИ №ТУ64I00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковс
кого района Саратовской области.
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____________________
______________________
Ф.И.О.
М.П.
Второй экземпляр трудового
договора на руки получен
___________________________
Ф.И.О.
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