
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О проведении конкурса на замещение вакантной  должности муниципальной 

службы в местной администрации  Муниципального образования  

муниципальный округ Измайловское 

 

Санкт-Петербург                                                                                                              27.10.2017 г. 

Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское объявляет конкурс на замещение вакантной  должности муниципальной 

службы в местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское: 

— Главный специалист структурного подразделения по  опеке и попечительству. 

Квалификационные требования к  вакантной должности: 

 В конкурсе на замещение вакантной должности главного специалиста структурного 

подразделения по  опеке и попечительству могут принять участие граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по специальности 

«Педагогика», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление» 

или «Юриспруденция»,  стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 

3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет, обладающий профессиональными 

знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей,  

отвечающие иным требованиям, установленным федеральным законом о муниципальной 

службе в РФ. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие 

документы: 

1) личное заявление (приложение №1); 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р); 

3) паспорт (копию паспорта); 

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

впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

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

жительства на территории Российской Федерации; 



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

военную службу; 

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу прохождению (учетная форма №001-ГС/у, 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н); 

10)  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

предшествующий году подачи заявления, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий году подачи заявления, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по формам, утвержденным Указом Президента РФ от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесений изменений в некоторые акты 

президента РФ». 

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы размещал общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу (по форме, установленной 

Правительством РФ). 

Перечисленные в п. 3) - 11) документы представляются одновременно с 

предъявлением оригиналов для сверки. Подлинники документов возвращаются 

гражданину в день предъявления, а копии приобщаются к делу. 

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и 

ограничения  по должностей муниципальной службы определяются в соответствии с 

действующим законодательством. 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — рассмотрение представленных 

документов претендентов на соответствие квалификационным требованиям, 

установленным для замещения должностей муниципальной службы, второй этап -

индивидуальное собеседование с претендентами и принятие решения. 

Порядок проведения конкурса регулируется Положением о конкурсе на замещение 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Муниципального 

образования Муниципальный округ Измайловское, утвержденным Решением МС МО 

Измайловское от 31.08.2016 № 84. 

Срок подачи документов со дня опубликования объявления по 15.11.2017 года в 

рабочие дни с 10.00 до 17.00. 



Документы подаются в конкурсную комиссию по адресу: ул. Егорова, д.18, лит.А,  

Администрация МО Измайловское. 

Конкурс проводится 23.11.2017 года в 11.00 в помещении Администрации МО 

Измайловское по адресу: ул. Егорова, д.18, лит.А,  Администрация МО Измайловское. 

Справки по телефону: 317-81-52. 

 

Приложение № 1 к объявлению 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы 

_________________________________________________________________________ 

(наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское) 
 

Настоящим заявлением подтверждаю,  

2) что я являюсь гражданином Российской Федерации,  
 

2)гражданином________________________________________________________________ 

           (указать наименование государства) 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе,  

(ненужное зачеркнуть) 

дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в 

данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются 

подложными. 
 

Даю свое согласие на обработку своих персональных данных, изложенных в 

представленном пакете документов в целях проведения данного конкурса с последующим 

назначением на должность муниципальной службы. 

Приложение: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________________ 



10. ________________________________________________________________________ 

11. ________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:  __________________________________________________________ 

«___»  ___________________  20___ года                     ______________________________ 

                                                                                         (подпись) 

 

 

Приложение 2 к объявлению 

 

Проект трудового договора 

                    

                ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

________  года                                                                 г. Санкт-Петербург 
 

 

 Муниципальное образование муниципальный округ Измайловское в 

лице местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское (далее – Администрация), в лице  главы местной администрации 

__________________________, именуемой в дальнейшем Представитель 

нанимателя, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

гражданка (ин)  Российской Федерации ____________________________, именуемая 

(ый) в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, заключили 

настоящий трудовой договор  о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на 

себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в 

Администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить 

Муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в 

соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной 

службе. 

1.2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные 

обязанности в структурном подразделении по опеке и попечительству по должности 

главный специалист, в соответствии с должностной инструкцией и соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, установленные для работников 

Администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить 

Муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе, своевременное и в 

полном объеме получение Муниципальным служащим денежного содержания, и 

предоставить ему социальные гарантии в соответствии трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим 

трудовым договором. 

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы должность, замещаемая 

Муниципальным служащим отнесена к старшей группе должностей 

муниципальной службы Санкт-Петербурга. 

1.4. Трудовой договор заключен на неопределенный срок.  

1.5. Служба по настоящему договору является для Муниципального служащего 

основным местом работы. 

1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей: ____________________. 

 

2. Права и обязанности Муниципального служащего 



2.1. Муниципальный служащий имеет право: 

2.1.1. получать в установленном порядке информацию и материалы, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

2.1.2. на оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором; 

2.1.3. на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительных 

оплачиваемых отпусков; 

2.1.4. иные права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", иными нормативными актами о муниципальной службе, в 

том числе расторгнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по 

собственной инициативе, предупредив об этом Представителя нанимателя в 

письменной форме за две недели, если иной срок не установлен Трудовым Кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением Представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, 

если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 

2.2.1. исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"; в том числе, соблюдать 

ограничения и не нарушать запреты, связанные с муниципальной службой, выполнять 

обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, связанные с 

муниципальной службой, которые установлены действующим законодательством, в том  

числе Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ  «О противодействии коррупции». 

2.2.2.соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

2.2.3.сообщать Представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта; 

2.2.4 исполныть иные обязанности, предусмотренные нормативно-правовыми 

актами о труде, муниципальной службе в Российской Федерации, законами и иными 

нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами. 

3. Права и обязанности Представителя нанимателя 

3.1. Представитель нанимателя имеет право: 

3.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работником в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации"; 

3.1.2. требовать от Муниципального служащего исполнения должностных 

обязанностей,  возложенных на него настоящим трудовым договором, должностной 

инструкцией, а также соблюдения правил  внутреннего трудового распорядка; 

3.1.3 поощрять Муниципального служащего за безупречную и эффективную 

муниципальную службу; 

3.1.4. привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной 

ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка; 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=116687;fld=134;dst=100001


3.1.5. реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", иными нормативными правовыми 

актами о муниципальной службе. 

3.2. Представитель нанимателя обязан: 

3.2.1. обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

3.2.2. обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, 

установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами и 

настоящим трудовым договором; 

3.2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство о  муниципальной 

службе, и условия настоящего трудового договора; 

3.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", иными нормативными правовыми 

актами о муниципальной службе. 

 

4. Оплата труда 

4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, 

которое состоит из: 

а) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы в размере _____________в месяц (для исчисления 

должностного оклада принимается расчетная единица, размер которой 

устанавливается Законом Санкт-Петербурга о расчетной единице) ; 

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

г) премии по результатам работы; 

д) материальной помощи в соответствии с действующим законодательством и 

правовыми актами Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское; 

е) других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами 

и иными правовыми актами. 

4.2. Денежное содержание Муниципальный служащий может получать  наличными в 

кассе Администрации  2 раза в месяц: 20 числа текущего месяца и 5 числа, следующего 

месяца или по письменному заявлению муниципального служащего денежное содержание 

может выплачиваться ему путем перечисления на указанный муниципальным служащем  

счет в банке. Все расходы, связанные с открытием банковского счета и обслуживанием 

банковской карты, производятся за счет работодателя. 

  

5. Рабочее (служебное время) и время отдыха 

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

5.2. Режим рабочего времени регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников Администрации. 

5.3. Муниципальному служащему предоставляются: 

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 



б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска  в соответствии с 

действующим законодательством и правовыми актами, действующими в 

Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское. 

в) отпуск без сохранения заработной платы на срок не более одного года по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

6. Условия обязательного государственного страхования 

6.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному 

страхованию на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с 

исполнением им должностных обязанностей в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному 

социальному страхованию на случай заболевания или утраты трудоспособности в 

период прохождения муниципальной службы или после ее прекращения, но 

наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

  

7. Ответственность сторон трудового договора. 

Изменение и дополнение трудового договора. 

Прекращение трудового договора. 

7.1. Представитель нанимателя и Муниципальный служащий за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, а равно за 

несоблюдение требований Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.2. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения 

должностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым договором и 

должностной инструкцией Муниципального служащего Администрации. 

7.3. Муниципальный служащий дает согласие на обработку персональных данных 

Представителем нанимателя своей волей и в своём интересе в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности, контроля 

количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранения имущества 

Представителя нанимателя,  Муниципального служащего и третьих лиц. 

7.4. За несоблюдение Муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 

статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», в порядке и сроки, которые установлены Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

принимаемым в соответствии с ним муниципальным правовым актом. 

7.5. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по 

соглашению сторон.   

7.6. Изменения и дополнения, вносимый в настоящий трудовой договор, оформляются 

в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего трудового договора. 
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7.7. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, а ткаже 

законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации. 

 

8. Разрешение споров и разногласий 

8.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору, индивидуальные 

трудовые споры рассматриваются в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством  Российской Федерации. 

 

9. Иные условия трудового договора 

9.1. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится Представителем нанимателя в личном деле Муниципального 

служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

9.2. Муниципальный служащий ознакомлен до подписания трудового договора 

с локальными нормативными актами, принятыми Представителем нанимателя 

(Приложение 1 к трудовому договору).  

 

Представитель нанимателя:                   Муниципальный служащий: 

 

Представитель нанимателя 

_____________________ / ______ / 
                        подпись                                                            

М.П.  

 

Муниципальный служащий 

__________________/_____________ / 
      подпись 

 

 

Один экземпляр получил:___________________ 

 
 

 


