
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйсIсий свльский соввт
7 зАсЕдАнип, 1 созывА

РШ,IIIЕFIИЕ

27.|2.2014 года
Nь 33

пгт. Гвардейское

Об уr,верхсде}{иI{ 
']. иповой форп,lы

,],рудо во го до гоl] орaI о ]\4 у] I ].i LI и п alJI ь }I ым
сJtужашu{м оргат{а мес1,I]ого

сz]моуправл ениrI N,{унициfIальI.Iого

обра:зоваттия I'вардейского сельского
l Iоселенртя ()ип,тферопольского 

райот,та
])ccl I}бJl и l(и l(1rbrbl

В соответствии с Федер?Jть}IыМ конститУIIиоFIныМ законоМ о,г
21.03.20|4 ль 6- ФкЗ (О приI{ятиИ в Российскуrо Федерацию Республики Крым
и образов ании в составе Российской Федер аIJии тIовых субт,еttт.ов - Ресгlуб,rтики
Крьтм и горо/{а фе/\ераr,,,ного зI{ачения СевастоIIоляI>, Федератьным закоFrом о,г
06. 10.200з лЪ 13 1-ФЗ (об обrцих принL1иIIах организации местI]ого
самоуI]раRJIеFIия в Российской Фе.цераI{ии), сDелеl]Шь}IьIм заI(о}Iом от 02.03.2007
лЬ 25_ФЗ (о N,{униципалт,ttой слутtбе в Российсtсой Федцерации>, заj(оIIоN4
Республr,rки ItpbTM о,г 21.0B,2014 лЬ 54-зрК (об осI{оRах мес.гIlого
самоуправJIеI{ия в Республиrсе I(рьтпл), закоIIом РеспубJIики ItpbTM от. l6,09,20t4
Ns 76-ЗРК (О муницип?ЛI:}{ой службе в Республике ItpbTM>, руIiоволсl.вуясь
Уставом му}rиLIипального образоватlия Гвардейского сельского поселеIJия
СимферопоJIьского района Респуб;rики Крьтм, Гвардейский сеlтт,ский совет.

РЕIlIИЛ:

l,Уr,rзердIить Т'ипов1,1g СРорм1, трудового договора с муниL{ипаJlьtIым
сJrужаrциМ оргаI{а мес1.I]огО самоупраRления муницигIаJIь}{ого образоваltия
I'вардейского сельского IтоселеFIия Сим(lерогIоJIьского райоrrа Респуб"rtиrси
ltpr,tM, согласно прило)ltениIо.

2, Обтlародцоrзатr, pcILIel,lиe на сай,ге Гвардейского сельского соRе,га
lrttp :/igv аrсi eysl<o е.ru.

3, Настояш{ее Реtтrение
(обlrародовалтия).

[I ре:tседt:lt,еJII)
I-'вар:tейскоt-о ceJIl,cKoI,o соRета

со дIlя опуб;rикоI]аII14я

И.В. L[ичкиll



Приrlожеtлt.lе lt PemeHlrlo 7

заседаtIиrI l-варле йско го
сельского совета l созыва Лъ З"]

o,1^27 ,12.20l4г.

трудовоЙ договор лъ
с муниципАльным слу)Iищим аffiлнистрдции

ГВАРДВЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

tlг,г. Гвардейсtсое (__)___201_год

Адпlитrис,грitlll4rI I-ваrрлеilсrtого сельскоl,о ltосеJIеrтия Слтмферопольсксlго райогтirРеспублики Крып,т, имен}/емаЯ в J(аrlы,теl)iпtеп,t <Ддп,ll.ttlис].раLIия)), в Jlице ГлавLt
администрациИ LI1,1.1t{1,1lla Игоря lJя.lec.llaBtlBI,ItIilo действуtоtцеl-о F{а осгIо]lании
YcTaBa ГварлейскоГо сеJII)ского поселения Симфероl-тольского района Республики
Itрып,t, сl o/ITtot:i стороFIы, 

_,_____._ ,,,именуемый ]l /{ilльнейшеN4 (]\4)/I{иципа.llttтыl1 слухсаlцлtй>, с лруl-ой .,-iip,ii*i,
з аклIоIII,{л I.{ II tlc1,0 rI tLI].j i,t дlо гсl lз сl1l о ll и жеслеl{УIО Ш(еI\4 :

1. I-Ia,]I] AI Iacl,c,I
Htl ДОлжносl'Ь
Адптитrистl)аIIии Гвардейсrсого сельского поселеFIиrI
ресшублики ltрьтп,l по результатам конкурса, для
llредусN,t отр енных до J-IжностIlо t1 ит,тструtсци ей,

Сип,тферополIэскоI,о райtотtit
выполЕIеFIия обя:заннсlс,гей.

2. /[огсlвсlр ,tllJIяе,гсrI l1оговоро]\4 11о ост{овI{ой работе.
3. Щоговор заклIоLIается l{tl }{еопредеJIеFIIrьтй cpolc:

}IaLTaJIo действиrr догово ра !L_2_ _ 201 ___I9да
- око[IчilI{ие дсiiсr,виtl догоllора g-) 20 I,()дz1

4, [\ля j\,{униципальпого служаUIе.о у.rоч,u"r,rййй "йгателl,тльтй 
cpolc:

бсздqдц]дт:дд
5. Мl,тттlцттпilJIыIому сл)/жatшIе]\,Iу устаI{аRJIиваетсrI 40-.тасовая рабо.тая неделrl с

llяl,ыо рабо,lими днями и выходныNlи lIнrI]\4и в субботу и воскресенье. Рабочий день
яl]ляется 8-мт.т.тilсоtзьтм с 08:00 до 17:00, с переры]]ом на обед с L2:00 до 1З:00,

Мl,ттитlипальноN4У сJIужащеМу уста}IаВливается ежегоднт,tй оПла.tИвLlеп,tl,tt]i
ol,rrycK прололж]-{,геJIы]ос-гыо :

елсегtlrlтlьтii сlсттовной оплаLIиваептыit - 3 0 календарньlх дrтей,
доIIоJтFIи,гел],т{ыIYI огIлаLlиваемый --llе бо;тее 15 календарныХ лrтей, продоJI)I1I4.гельI{ос'.ь
коl,орого определяется в :]аRIlсимостll O,t- cTa)I(a ]\.1уI{l.]LlипаJттrtтой слуrttбы и coc.I,allJIrIe,I,:
- при с,гtlже ]\,{униr]ипальной (госуларстlзенной) слухсбы от,5 ло l0 леr.- 5 дней;
_ llри стаЖе муниr{иПаrlьтtоЙ (r'ос5,д3рgrвеrтной) слухtбьт от 10 до 15 лет - 10 дттеiл;- при cTtl)l(e муlll,rrдипzutьной (l,осударствегrной) службы сRыIlте 15 лет- 15 дней.

О,ггlусl< предос,гtll]лrlетсrl в соо],l]етствии с ежегодныN,{ графиком о,l,пусltов и
п,{ожеl' быть преДос,гавлеIl по LIастяМ, Прtл это]\4 Ilродол)IIитеJIьI]осl.ь одной .тас,ги
с)"гпуска не может бьтть метrее 14 rtалендарных дtrтей.

6. Муrтиципальrтьтii С;l1,лсаulит)i I1MeeT пр:lво IIа:
1) ознакомJIеI]ие с докумеIl,гами, усl,а[rавлиlзаlоUlими его права и обязаrтности IIо
запlетцitсмойt должIIостIl мунициlтальтtой слl,жбы, критерияN4и оценки каtIес.гвal
ис]IолненИ'I /Iол)ктIоСтt{т,тх обязilтrтrос,t,еЙ и условиrIМи продви)кения по службе;
2) обесrте.Iе]{ие органI4:]t]LIиоLlI{о-техНиtIескиХ 1,с.llовий, }{еобходиМыХ ДJrя исполнеt{иrI
, t()J l)I(tl ос,|,н blx обlIзаtл rlttc.t еЙ ;



З) оплаr1, 1,руда и другие выI]лtlты в соотRетствии с трудовым законодательст,l]о]\,t,

закоI{одаl,ельстl]ом о N4уrIиtIипitлLной слухiбе Lr труловым договором (кот{,грактом);

4) отдьтх, обеспечиваепльтй )/стаI{овлеI-IиеN4 IIор]\4аjIьной прололжительности рабоLIего
(сл5,ц4.6r,ого) вi]емени, i]редос,гаtsJlеIIL{е]\,1 выходI{ых днеrr и нерабоLIих пра:]дничнь]х

дttей, а такжс е}Itегодного оплLltII4вае]\4ого oTпlrglqn,

5) получеттI4е l] ус,r,аFIовленI{оl\4 порядке инфорл,тацI4и и т\,{а,герI.{аJIоI], необходиrцых iIUIrI

исполнения /Iолжност}I],Iх обяlзантrос,гей, ii l,акже на внесе}{ие rlрсlt.llожений ()

совершенстI]оваIlии .tIеятеJIьтIости оргtlтIа мес,гrIоI,о саN,Iоуt]равлеtIия, избирitтелЬТlОЙ

ком I.1cc I.ти N,{униIIип ально го о бр аз оваtти яl ;

6) участие по своой и}IициатиRе r] конкурсе FIa зап,tеIцение ваканr,ной должнос,I,I,I

]\,Iунициllальной слlliцýi,I;
7) повыrтrение квалификаriии ]] соответствиI,т с ]\4у}IиципаJIL}IыI\4 правоIlым alктОм ,за

cLlel, средlсl,в MecT}Ioгo бtодlttет,ir;

8) заrцит1, сt]оих персоtrалыIых лаII]{ых;
9) озI{акоN{леIIие со всеп4т4 т\,{атерLIаJIапIи Qвоего JIиLIного дела, с от:]ываI\iIи о

lrрофессr,тонttльтtой .цеIIтеIIьнос,I,14 и другими JtокуNцеI{],а]\,tи до l]FIесения их в его лI,{LIFIое

.цело, а l,ак>I(е rTa пртлобпIение t( личноп4у дOл5z g,-,, письмеЕtных объяснений;
10) объелинеIIие, l]l(лIоLIая право создавать профессиоI{tlлLl]ые соIозы, дJIяI заIци,I,I)I

cBOI4x l]pa]], социалы{о-эко]{о]\{иLIеских ta гtрофессиоI{аJIьных иLrтересов;

11) ilассплс1,1 реrIие L{ндиlзи/lуалIэI{ых трудовLlх споров в соответствии с трудоI]I)ti\,т

ЗакоrIо.](а'ГеJtLсТRОМ, ЗаUiи't'у сВоих rrраВ I,r :]aKO}T}II)IX I,{IJ'ГересОВ Irа МУни]IиПаj'IЬНОй

слуrкбе, BltJIIoLIart обrtсiutоваtIис l] су/] tлх тrарушlений;

12) lleHcI.Tollнoe обеспOчеr,rliе в соотI]етстRии с закоIIодаl,еJIьством Российсr<ой
(lедерациr.т;

13) N{у}Iиципальный слуlкаrций вправе с предварительным письтuеI{I{I)I]\4

уI]едоN,rле}{ием работод(атеJlя вьтIlолнять r.l}Iy{o опла{,IиваемуIо работу, если э,го rIe

гIовItеtlgl, за собой конфлик,г I,II,il,ересов.

7. Муrтлrlипаrгьттыii слухсаrций qýддщi
1) соблltlдать Консти,l,уtlиiо Рсrссийской Фелератlии, фелеральные ко}IституIIиоIIFIые

за]когIьi, федера.:rьные законы, иные нормати}lные правовые акты Российской
Фелерашии, конс,гиlуции (уставы), законы и I4}{ые нормативЕILlе правоI]ые акть]

субъектоlз Российской d)е/]ераtIрlи, )/став lt,{униIIипаJII)Ilого обра:зованияt и иные
т\,{уlтI.ILlипалI)IIые праRоRыс ак,гLт та обсспе.tи]]3,гь их испоJIнение;
2) испоrlня,IIl llол)(}{ос1,1lь]е обязаrттtс,lсти в соотI]етствии с дол)Itностной инструrсцl.rей;

3) соблlолать при испоJI}IеIIии долж[Iосттrьтх обя:]агттlостей права и законFIые I.1IlTеpec1,I

грtl)(дtlт{ и сrрганизаций ;

4) соблюда,гь устаI{овлеI{ные R органе мест}Iого самоуправлеIIия, aI tIIapa,I,c

избирате:tьной ко]\{L{ссии му]{иlципаJII)I{ого образсrваrтия правила B}{yTpeI,T}{cI,o
"гру}(ового рttспорядка, дол)I(}Iос,гнlz19 иIrструкrII.iю, порядок работы со слух{еб}lоii
информаписй;
5) пол.ltерлtивать уровень квалификации, необходtиптый дiля FrадлежаIIIего исгIоJII,IсrIIия

/1оJIжнос,l,llых обяIзаттносl,ей ;

б) не разгJrаurать сведеIJиrI, составля]ошIие государствеI{нуlо и иную охраняеN4уIо

фелеральными :]аконами r,айну, а такхtе сRе/Iения, ставцJие e]\,Iy I4звестными в свrIзи с
исllолI{еIIиеN.{ дол)кностLIых обязаlтtrосr,ей, в топ4 LIисJIе сведения, касаIошIиесlт час,гrтоii
жи:]tlи и злороI]ьrI граждан иJIL{:]атрагиваIошIие их LIecTb и достоиI{ство;
7) беречь r,осударствеI]ное и NiIуl{иципальтIое имуIцество, I] топ4 LIисле предоставлеIIное
e]\,ry для исполнения доJI)кIIостньж обя:занностей;
8) пре/(ставлrIть в ус,гат{овленном поря/-Iке ]lре/_IусN4оl,ретIIIые :]аконода,геJIьсl,tsOм
РОССИйСttОй Федерitции све,r]е}]ия о себе и LIлеIIах своей се]\4ьи, а также сRедения о
получеI{ных им доходах I{ прI4ца,цJIежаII{ет\{ el\,Iy гrа праве собс,гвеrIности имуIlIес,гве.
,IвrIяlоltlихся об,ьек,гаN4I,I на.погообло}кеIIрIrI, об обяза,гелт,ствах имуtIIес,гRеFII-Iоl,о



характера (лалее - сведеr{ия О l[охол.lх, об имуu]естве и обязаr.е.lтьс.гвахимуlцестRеIIного характера) 
;

9) сообrrlат-ь рабоr.одlа,гелIо о выхоflе
выходi1 14з граж/Iа}Iства Россттйской
иrIостI)анноI.о государствtl ]] /.teнb
государст]]а;
1 0) соблrо,r{а'I'I) оГранI,ILIеI{иrI, BTn]lоJIHrI,IL

)/стат{овлеl{ьi Федеральl{ыN,{ :]aкol{o]\l i.I

]\{ун}rtIи]IаJlьной слуrкбе,

tI:] гl)аждат{ства Российсксlй Федерации в /{e}ll)
ФедераtIии иJrI4 О приобреr.ении l,раж/lапстl]а

приобрететтиlt гра)Ii/{аI{ст}]а инос1раI]IjIоI,о

обязalt,елl,стI]а, Ile IIаруIпать запреты, которыс
заколIоп,{ субъекта Российской ФедераrIии 0

1 1) сообш{а,гЬ гIрелсl,а]]иl,елIо работоl{а-гелt<l о ,llа.тттой 3aI.{}ITepecoRaI.IHOcl-LI IIp1.1
исLIOJIIIепиИ ll0лжнос1]{ыХ обязанпостей, I(оторая п4ожет пр14вестLl lc коrтф;тикr.у
итI],ересов, и принимать меры по IIредотвраш{еtIиiо полобного кБr-тфликта.

8. Муниципальттьтйl сrlухсаtций lrqвправеi
1) состояr-ь tIлеI]ом оргаrjа управления I(оN4п,IерIтескоЙ организаrIирI, если иное FIeпl]е,tцус]\{оl,реI{О федеiэальттьтмИ зrlконаi\4и 

",rri если в порядке, ус1ановленном
]\,f ут]иL{ипаlЛIlIlIэlМ пра,ll]0вIr]\4 ill(.го]\4 в сооl.ве.Гс].виL{ с феztераlr"rru,пп" заl(онами изаt(оIlамI,I субъек,га Российскоi1 ФlелеlэатtI4и, еN,{)/ тIе пopyLIel{o yLIac].}}oBaTL tl )/IтраI]JIенииэтойt оtr-lгаттизацией 

;

2) :зап,теiцаr,ь лоJI)кносl,ь 
^4ун 

иr{ипалt,lтоt1 службьт в слуLIае :

а) и:збраттия или назначения на государст.l]е}rнуIо д(оJr}кFIос1ь I)оссийскойФедерацтти :lибо Tra государсгвеннуIо доJтжнос.t,ь С)'бт.ек.га Российской Феlцераrtl1и, д,га]к)l(е В CЛlzrliig IiазIлаr{ет{I,1я IIа /(о,п)I(I{осl.ь госуДарс,г]]еЕrI{ой слу>rсбы;
б) избратти я или FIаз*IачеIIIля r'a п4уIlIлI{ипаJILп)цо до'жт{ость;
в) избрания на оплачиваемуiо выборнуlсl ооrl*rrо.r" в op1a}re гrрофессиоI{альItоl,оcolo:]a, в 

'oM 
tIисле в выбортrоп,т органе первичтrой прЬ4 aоrоa"оr, оргаFII4заIII.1и,создантlой R оI]гане мес],ного сап4оуправлеIIиrI, аппарате избира,гельной комиссиt.l

]\{ун14циIIаJIт)н ого обра:зоватrия ;

З) занимаr.ьсrI l rредt rpI-iITI4]\4aTeJILcKой /]еrIтелыIосl.ь]о;
4) быrr, гIOвере.IIIЬтI\,{ I,{ли предIс,гавитеJIеп.{ по дела^4 

'ретLих IIT,IIJ в органе местногоса]\4оуrlраВлеIIия, и:збираr,елlт,rтой кс,lмиссии муI{r.rци]IальFIого обрiiзсlваrrrr,, ,, ко1орых оr{замеtцае], дол)l(I{ость ]\4уIтиrIипаJIьной слrутсбы либо norbpora ua,r,,.par,aTBeIIHoподtтиненЬт илИ r]одкон.ц)ОльЕrы емУ, есJIИ ит{ое не Предус]\4о-грегrо федеральt{LIмизакоI{амI.i;

5) tIОJI}/IIатL R связI-] с /(оJI)I(lIос,гI{ып,{ llоло)I(ение]\,{ или в сI]язи с I,{сполнением
дол)Itнос,гIJI)lХ обязанностеji tsоз}{агра)КllеI.тI{Я оТ физи.теских l,Т lоридиLIссt(их лI4I{(гrодlарки, денсжное l]озт{агi)а)I(дение, ссуды, усJIуги, OrIJral.y рilзl]JIеLIений. о.т.l(ыха.l,рiiнопортньН расходоR li иI{т,lе вознагра)l(.ttетlия). horaopnr, полуLIеIII{ьIстuупIiIII,IпаЛьнI)IМ сJrужаIлип{ R св,]зи с проl,окольFIы]\4и мероприятLтями, со сriух<ебttьтп,lттI(о]\4,]гrдир()вкап4и и с /Iругими о(lициальгтыми ,aponpro. иями) при:зFIаIOтсr]MyHI4I]иIIaJlbTTc,lli собст,всrtlтосl.l)Iо I.I передаlотсrl N4уi,титlиIIаль}Iым служаш{им по акту t]оргttLr N,Iес,гIlого саi\,{оупраl]ленI,Iя, избиратеrlьнуtt,l комиссиIо муI{ици]Iа]J,IьIIоI,()образовtltтия, в которых он за]\4еIцtlет, лоJIжlIос,гI) ]\{уIII.1цигIаJIьrIоI'{ службьl, заисltлIоLIеI.IИеN,I Сл5zr1;1gЗ, ус.IановЛеI.IныХ Грахсд(аtтсt(ип{ коlIекСом Российской ФеltераIIии,б) вьтезlItатт, R ко]\4андировI(и за сtIеТ средстВ физи.lеских и юриДиLIескиХ Лиц, заискJтIоtIениеl\,{ команДировок, осуш{ес,гвлrIеп4ыХ IIа в:]аимт{ой основе по догOвореннос.гиоргаrIа 

^,{естного 
саlмоупI)авJIен],{'I, избираr с:tьtтой комиссии I\,{униципальногообразоваttия с органами N4естI{ого самоупраRJIет-Iия, избира,гельныN,tи ко]\,{иссиrIми/]ругих 

^,{униципальтtьтх обра:]оваrтттй, а ,гак)I(е с орl,анами государс,гвенной вJIасl.и t4оргаrrам],r N{естного самоуправлеIIиrI и}IостраIIтlых государств, меж/Iунар()/lтlы\4и 14и}Iос,граIlны]\4и I{екоN{I\,{е_ртIескLlп,{14 оргаIIизаrIиями 
;7) исlrользОВ3l'Il R IJелях, не связанных с исполнением должност}tых обя:занlтос,гей.срелстRа N4а,гсрт{аj,IЬI-Iо-,I,ехIIрIrIеского, 

фиrтаltссlвогtl и ипого обеспе.теtlиrt, другос



муниципаJIы{ое Lrмущество ;

8) разг-lrаша'I'I) иJ'tи использовать I] Целях, FIе связаFIЕ{ьж с муниципальной с"гrужбой,
сведения, от}IесенI{ые В соо,гI]етствиI4 с федеральныI\4и законами к оведениrIN4
конфиденциального характера, или слух(ебllуlо ин(ьормацию, ставшие ему
изt]ес,I,ныl\,{и I] свя:]и с L{сполllе[IиQп,{ дол)к}Iост}Iых обязанностей;
9) лопускать публи.тные I]ысказываI{ия, сужления Lт оценки, в том LIисJIе в средс.гвах
п,тассовой иътформашиI-{, в отнош]ении леrIтеJIьI-tости органа мес.гного самоуIIравJrе}I14я.
llзбирателlt,тlой t<оп,lиссии п1)/ниLIиlltlJII)IIого образоrзаниr| и их руковоr.(ит.е"llеti, если ,).I о
l-Ie Rходит в его дол>I(ЕIостI.Iь]е обязirнности;
10) приrтт,тп,rать беЗ пись]\{ен[IОго разреШе}Iия глаВЫ т\,tУ}IИr{иtIаJIьFIого образоваllия
нагрilr]ы, II0че],IIые I.1 сIтеIILIдJIы{ые зваI-тиЯ (за тасtслtОчением тrау.тных) иностраrIных
госудаl)с,гR, м еждунtlро.г{IIых о ргаrтиз атlий ;

1 l) использоватL преи]\{)/шIества1 должно9тIIого IlоJIожеI]I4я дJIя lrре/{выбсrрlrол1
сlги,гаllит.{, а TaKI(e /UIя агитаlI]{и 1Iо lloпpoctlN.{ референлума;
12) исLrолЬ:3овi1,1,Ь свое д(олЖFIос,гное поло}IIеFIие в интересах IтолитиLIеских пар.гий,
l]еJIигиоз}lых ]4 других обтr{есl,венных обт,единетrий, а TaI()Ke публи.тно t]ыра)I(ать
отl]оп.Iет{ие lt уI{азат{Iтт)тм объеrlтттIеIII.Iям ]] KaLIecTBe N4унициrrаJIьIJого сдужа11tего;
1З) создава,гь 1l органах N,{ес,гIIого саil4оуправлетlиrt, и}Iых муF'иI]иIIаJIьных органах
стl]у](],уры полLIти.Iеских пttрl.Iit)i, релl.тгlтозIIых T.I другиХ обlтtесттзетлtтl,ж об.ьеllиtlсItlтt:i
(:за 1,1ск:ltОLIениеМ гrрофессиОIIаJIьтlыХ соIозоI], tl ,гt]к)ltе веl,ератlскИх и I4Flых opl.al}loi]
ОбrтIествеrтrтой сап,тодеятелытосl,и) или способствовill.ь создаI{иlо указа]Fтных структур:
14) прекрап{аТь исполнение доJIЖ}{осl,}IыХ обtl,зitттнос,rеt1 в тtелях урсr.уJrировilLlия
1,ру/]ового спора;
l5) входI4l-Ь ]] состаВ оргаI{0в упраI]ления, попеtIителIэСКИх 14ли Еrаблю/{атеJILнLIх
со}}еl,ов, иныХ органоВ L]}lосl-ратI}IыХ I,Iекоммертiеских IIeI IраI]и].еJtьс1.1}еIItтьIх
органи:]tlций и дерiствуiоLltих rra ,герритории Российской (Dед(ерации LrX стl]ук.г}/р}Iь]х
ПодраздеJIет,тий, если I4FIoe Не пред)iс]\4отреFIо между]]ароДЕТIэI]\{ JIоговороп4 Российtской
Ф едерациИ Lrл и :] аконОдательствОп,т Р о ссийск ой (l едер ui1"" ;16) :]аТ{Ип,{аТI)ся без ПисI)]\{еII}тоI'о разрешrения рабо.годатеJIr{ оплi}чиваемой
/Jеяl,еJ]LIтос,гыо, d;игrансируемой I4сI(JIiочLIтельно за cLIe], средств итIостраtIrIых
r,осуд{tlрсl,в, ]!{е)tдународIIь]х и иFIос,граIIтIых оргalItl.тзаtlий, r,iLIостраrrIIых граждi1}I I-{ .]IиLl
бе:з граiкданстRа, если иное IIе предусI\4отреr{о ]\4е)ItдународтIьtN,{ /]оговоро]\л Российской
ФедераtIии иJIи :]аконод(аl.ельс].воп,т Российской Фелер ации;
17) граждани[I I-IocJIe уRоJIьнеIIИя с мунr4t(ипалт,ной слухсбы не 1]праl]е ра:]I.JIашатьилИ использова,IЬ в r-{II,геl]есаХ организаций либО фи:зи.теских лиI_1 сl]еltеllиrI
конфидцеттциального xapaкl,epa или сJIуr(ебттуrо информациIо, стаRпIие ему и:]вес1нып4и
I} cBrI:]].{ с исilолIIеIIиеN4 доJI)I(ностных обязатлносl.ей.

9. Адптl.тrти сrраt{т.tя tl 0 яз\,етсlt :

1) со,]лаватЬ rтеобходип,lьте услоl]иrI для
обесгrе.титзаIоLIIис исl IолнеIl и е ]\,Iyrr I{Ilи I IaJI ь l I ы]\4

2) оборулоВ?1'l, РОбо.Iее ]\,{есl.о i] соо,I.RетстI]ии
безопасттосr,и;

безогlасноЙ И э(lфекl.ивт-rой рабсrr.ы.
С Jl 1z l1q r,*' *,цо JI ж н о с1, гl ы х о б lt :з а t t l.1 о c.t.e t7T ;

с правиJIаN,{LI охраI,rы трула и l.exIlLjKI4

З) своевреN'еIIFIО и в ]loJIHoM объепlе выплаI]I,Iвiтгь ]\{уIIиl{ипально^4у cJTy)I(aIItcMy.
обус.;,tовлtенное дене)i(rrое содерI(ание;
4) предостаI]ля.Iь N,I)ц{иц]{пально]\4у слуr{аще]\4у отдых, обеспе.tиваемьтй
устагIовлен14е]\4 rrормальной продоJrжиl,еJIь]{ос],I.{ рабочего (слlухtебтrого) времел{и,
ilредоставлеIII,1еп/t 1]ыхоr{I"ILIх /]rlей и тlсрабо.тих Пра,здниtIньrх дrтей, а так)tе 9}кегодIIого
огIлатII.{ваемого отпуска,

1 0. Алп,lиттистрация lrrrpzrBe:
1) заюrючаl,ь, измеI{rIть и рас'ОргатЬ ,груловой договор с муниципальr{ым оJIужаtrдиN4
в со о,гRе,гс,1,I]I4 и с деЙствуlоrl Iит\4 з ако FI о.rlатель ством ;



2) r,ребова,r,ь бере>ttного о,гI{оIIIения к имущеотRу, IJ ,гоп,{ LIисле преl(оставлеI-тFIое
п,{униtiиIIаJIьному служащемУ /1ля исtIоJIi]ения lIол)I(FIостl{ых обяrзант-тостей;
3) требовать от П4llттrr,"rrurlы{ого сJrужащего исполнения, возло}кеЕIных на HeI.o
трудовых дол}I(ностных обязанностеti, а так)(е соблtодения правил tsнутренI{еl,о
трудоt]ого распорядка, должIIостньтх инст,lэукций, порядка работы со слухtебной
иrr(lормацт,тей;
4) тlэебова,гь о1' муr.IициrIальноl.о слу)I(аIцсгО соблtодет:иrI при исlтоJIIIеIII,Iи
доJI)кrIос,l-ттьтх сrбязагtнос,l,ей прitв и закон}Iь]х I,rнl,epecOB I.раж/(а}{ и орl.аtтtизатlий;
5) требовtr-ГIr от му}rиципаJIыiого сл)iжаUIего соблtоления ограниLrетlий, свrlзtllтЕlых с
]\,tуrrиципаJlт,гtой сrlулtбой.

11. N4униципальному слlrlцзо,aпо, }iстаI]авливается должностЕrой oI(JIa,i{ в
разIvtере руб:rеЙ.
MyHtTtlT,tttilJlbI{OMy сJlужапIеN4у ]]ыlIJIаLIиваlо,гся е)ItемесяLlIIые rталбавкрт за
ква:tи(lикаI]иIо, :]а выслугу JIеl, к долж}IостI{о]иу оклчuIу, прсмии и друl.ие l(е}Iе)ltные
RLIплal,гы, уст,аIIоI]JтеIIIIые ДlеЙСт,в5rtоrr{I-i]\,{ заl(олIодательстRом и актаП4и, yTBepЖ/laeyI)I]\4tI
главоt1 аl{п,{],lт,Ir,rстраrlии Гвардейского сельского tIоселе}Iия,

12, Мутlт,tцt,тпалытыtl слухtатциii за неисtIолтIеriие или FIе1IадJIежаIJ1ее
исIIолI{с}Iие сJlу>ttебtтт,тх обязанlтооr,ей, а TaKIte обя:]ателl,с,гв, вы.гекаIоIцих 1,I:]

IIастояIIIего ,Iоговора, rrар)4IIение правиJI I]нуl,реIrнего тр)/дового распоря/{ка Hecc.t.
отI]е,гс1]]еI,I1,Iост,L в соответсl,вии с действуlоl]Iим законода1е;Iьс,I.1]о\,{,

l3. УслсlВия настоrIщего догОвора могУ1 бт,ттЬ и:]ме}{еIIЫ По ПИсЬт\4еI{IIо]\,1)/
соглаIIIеII}{tо сторо}r, l]ce ттеобходип,тт,tе рIз\,{ет{еIII4rt и дополненИя изJIагаtоl.ся i]
ltополнителы{t,IХ соглашIетlиях к IIacTorrll{eМy /1оГоRору, ,tвJтrtlоtJIиХсrI его неотъе1,1.1lеl,tсlti
LТас'ГI)}о.

I4. Насr,ояшIий договOр состаRJIеI{ в двух экземплrtрах, имеIоII{их Ol1I{пatкOl}},l.l
Iоридичесl()/ю силу, по одЕrоN{у ltля кажr]ой из с.гороtl.

l5. Адреса и рекви:]Lr.гы сторон:

< Адп,t и rт1-1 страrIи я )

2L)] 5 1З Рсспублика Крым,
Силr ф еропольсlсийt райоII,

tlг,г. Гвардеi.iсrсое

ул. Itарла Маркса бЗ

Глава администрации
Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района
Республики Крым

И.I}. Чичкин
м. п.

<I\4улlиципальный слуrкашlий >

ГIаспсlрт
сериrI, FIомер:
I]ыдаrr
ИНН:
Мссто )I(итсльс,гва:

[олrкност,ь

Ф.и.о.


