
Конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста  

отдела по молодёжной политике и туризму 

управления по социальной и молодёжной политике  

Администрации городского округа Сызрань 

 

1 Орган местного самоуправления:  

Администрация городского округа Сызрань (446001, Самарская обл., г. Сызрань, 

ул.Советская,  д.96). 
 

2. Наименование вакантной должности  

главный специалист отдела по молодёжной политике и туризму управления по 

социальной и молодёжной политике Администрации городского округа Сызрань 

 

1. Условия прохождения муниципальной службы 
 

 В круг функциональных обязанностей входит:  

        - участвовать в реализации Плана мероприятий по патриотическому воспитанию 

подростков и молодежи  городского округа Сызрань; контролировать исполнение 

Плана; 

        - выполнять функции секретаря  Координационного совета по патриотическому 

воспитанию подростков и молодежи городского округа Сызрань; 

        - выполнять функции секретаря комиссии по проведению конкурсного отбора 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере 

молодежной политики в городском округе Сызрань для предоставления 

субсидии из бюджета городского округа Сызрань; 

        - участвовать в организации и проведении федеральных, областных и городских 

мероприятий, проектов, программ, конкурсов  в сфере молодежной политики по 

направлению гражданского, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания молодежи, развития добровольческого и волонтерского движения, 

поддержки деятельности молодежных общественных организаций и 

объединений; 

        - проведение консультаций с общественными организациями, учреждениями по 

вопросам участия  в конкурсах на получение грантов городского, областного и 

федерального значения по направлению гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодежи, развития добровольческого и 

волонтерского движения, поддержки деятельности молодежных общественных 

организаций и объединений; 

       - разрабатывать документы на проведение конкурсного отбора и предоставление 

субсидий НКО в сфере молодежной политики; 



        - организация и участие в мероприятиях, проектах, программах по направлению 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, 

развития добровольческого и волонтерского движения, поддержки деятельности 

молодежных общественных организаций и объединений; 

       - организовывать работу НКО по проведению мероприятий, программ, проектов 

по месту жительства с детьми и молодежью; 

       - оказывать поддержку развитию добровольчества на территории городского 

округа Сызрань. 
        

4. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 

должности муниципальной службы  

 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 

высшее образование по специальности, направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Юриспруденция», «Экономика», «Управление персоналом», «Психология», 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», 

«Социология», «Социальная работа», «Организация работы с молодёжью», 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», «Филология»  или иные 

специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 

перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.  

 

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности: без 

предъявления требований к стажу муниципальной службы (государственной 

службы) или стажу работы по специальности.  

 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям:  

знание Конституции Российской Федерации; 

законодательства о муниципальной службе; 

законодательства о противодействии коррупции; 

законодательства Российской Федерации и Самарской области, муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа Сызрань 

применительно к исполнению своих должностных обязанностей: 

знание основ экономики и организации труда; 

знание документов, определяющих перспективы развития Российской 

Федерации, Самарской области, городского округа Сызрань в сфере молодёжной 

политики; 

знание понятия, целей, задач и направлений государственной молодёжной 

политики; 



знание видов и целей молодёжных организаций; 

знание принципов организации и деятельности молодёжи; 

знание порядка разработки, анализа и реализации программ молодёжных 

проектов и программ; 

знание методов профилактической работы с молодёжью; 

знание основ патриотического воспитания молодёжи; 

знание основ возрастной и социальной психологии; 

знание психологии девиантного поведения. 

знание порядка подготовки, согласования и принятия нормативных правовых 

актов городского округа Сызрань; 

знание основ этики и правил делового этикета, делового общения; 

знание законов, приказов и положений в сфере молодежной политики; 

знание правил охраны труда и противопожарной безопасности, порядка работы 

со служебной информацией, правил делопроизводства.  

 

Владение базовым уровнем знаний и навыков в области информационно-

коммуникационных технологий: 

ЗНАНИЕ: 

аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения современных ИКТ, включая 

возможности межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности. 

ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ: 

работы с периферийными устройствами компьютера; 

работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет; 

работы в операционной системе; 

управления электронной почтой; 

работы в текстовом редакторе; 

работы с электронными таблицами; 

работы с базами данных. 

 

5. Место, время приема документов, а также срок, до истечения которого 

принимаются документы на участие в конкурсе. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

Конкурсе, представляет в Администрацию городского округа Сызрань 

следующие документы: 

- заявление с просьбой об участии в Конкурсе; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №67-р; 

- фотографию 4 x 6 см; 

- копию документа об образовании; 



- копию паспорта; 

- копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые; 

- копию свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- копию документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу по форме 001-ГС/У; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году подачи заявления об участии 

в Конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

Прием документов осуществляется отделом муниципальной службы и кадров 

Администрации городского округа Сызрань с 24.05.2021 по 15.06.2021 по 

адресу: Самарская обл., г. Сызрань, ул.Советская,  д.96,  каб.203 с 8-00 до 16-00 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

 

6. Дата, время и место проведения конкурса 

23 июня 2021 года 14-00, каб.401 в здании Администрации городского округа 

Сызрань по адресу: Самарская обл., г. Сызрань, ул.Советская,  д.96 

 

7. Условия проведения конкурса 

Методы оценки профессиональных и личностных данных: индивидуальное 

собеседование 

 

8. Сведения об источнике подробной информации о Конкурсе 

Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе муниципальной 

службы и кадров Администрации городского округа Сызрань по адресу: 

Самарская обл., г. Сызрань, ул.Советская,  д.96 или по телефону 8(8464)332304, 

контактное лицо Николаева Елена Владимировна 

 

 

 

 

 



 

 

9.Проект трудового договора 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №  

 

г. Сызрань                                                                                                     «» ______ 2021 года 

 
Представитель нанимателя в лице Главы городского округа Сызрань Лядина Николая 

Михайловича, действующего на основании Устава городского округа Сызрань Самарской 

области, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации  

_____________________________, 

именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем 

  

1. Общие положения 

1.1. По настоящему трудовому договору Представитель нанимателя представляет 

Муниципальному служащему работу по должности главного специалиста в отделе по 

молодёжной политике и туризму управления по социальной и молодёжной политике 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области, а Муниципальный служащий 

обязуется лично выполнять работу  главного специалиста в отделе по молодёжной политике 

управления по социальной и молодёжной политике Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области в соответствии с должностной инструкцией. 

1.2. Представитель нанимателя обязуется обеспечивать муниципальному служащему 

необходимые условия для работы, выплачивать денежное содержание и предоставлять 

гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области» и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе. 

1.3. Должность главного специалиста отнесена к ведущим должностям муниципальной 

службы категории «специалисты». 

1.4. Муниципальный служащий осуществляет работу по адресу: г.Сызрань, ул.Советская, 96. 

1.5. Работа у Представителя нанимателя является для Муниципального служащего основной. 

1.6. Настоящий трудовой договор заключен на неопределённый срок и является бессрочным. 

1.7. Дата начала работы – «» _________  2021 года. 

1.8. Трудовые обязанности Муниципального служащего не связаны с выполнением работ в 

местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда. 

 

2. Права и обязанности Муниципального служащего 

2.1.Муниципальный служащий имеет право на: 

2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 

2.1.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 



2.1.3. Своевременную  и в полном объёме выплату денежного содержания в соответствии с 

трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим 

трудовым договором.  

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодного оплачиваемого отпуска, дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет в 

соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 года № 96-ГД «О муниципальной 

службе в Самарской области». 

2.1.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

2.1.6. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 

2.1.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

2.1.8.Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности Администрации городского округа Сызрань. 

2.1.9.Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе. 

2.1.10. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей. 

2.1.11. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 

средств местного бюджета. 

2.1.12. Защиту своих персональных данных. 

2.1.13. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 

также на приобщение к личному делу его письменных объяснений. 

 2.1.14. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд их нарушений. 

2.1.15. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.16.Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением 

Представителя нанимателя  выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено федеральным законодательством.  

 

2.2.Муниципальный служащий обязан: 

2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты Самарской области, Устав городского округа 

Сызрань Самарской области и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 

исполнение. 

2.2.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций. 

2.2.4. Соблюдать установленные в Администрации городского округа Сызрань правила 

внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 

информацией. 



2.2.5.Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей. 

2.2.6.Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 

здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство. 

2.2.7. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему 

для исполнения должностных обязанностей. 

2.2.8. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных 

им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2.2.9. Сообщать Представителю нанимателя о выходе из гражданства Российской Федерации в 

день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства. 

2.2.10. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены федеральными законами. 

2.2.11.Уведомлять в письменной форме своего непосредственного руководителя о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

2.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами о муниципальной службе, законодательством о противодействии 

коррупции. 

2.2.13. Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

городского округа Сызрань. 
     

 

3. Права и обязанности Представителя нанимателя 

3.1. Представитель нанимателя имеет право: 

3.1.1. Поощрять Муниципального служащего за эффективный труд. 

3.1.2. Требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Представителя нанимателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Представителя нанимателя, если Представитель нанимателя 

несёт ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка. 

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 

ответственности  в  порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

3.1.4. Осуществлять  контроль за деятельностью Муниципального служащего и требовать от 

него  добросовестного  выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим    

трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.5. Принимать в установленном порядке решения о направлении Муниципального 

служащего в служебные командировки. 

 

3.2. Представитель нанимателя обязан: 



3.2.1. Соблюдать требования законодательства  и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений, настоящего трудового договора. 

3.2.2. Представлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим 

трудовым договором. 

3.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

3.2.4. Обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.2.5. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное 

содержание в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, настоящим договором. 

3.2.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом. 

3.2.7. Предоставлять Муниципальному служащему (его представителям) полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения, контроля за их исполнением. 

3.2.8. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

3.2.9. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах  указанным органам и представителям. 

3.2.10. Обеспечивать бытовые нужды Муниципального служащего, связанные с исполнением 

им трудовых обязанностей. 

3.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в 

порядке, установленном федеральными законами. 

3.2.12. Возмещать вред, причинённый Муниципальному служащему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

3.2.13. Уведомлять Муниципального служащего о предстоящих изменениях условий 

настоящего трудового  договора,  определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших 

необходимость  таких  изменений,  в  письменной  форме,  не позднее чем за 2 месяца, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.2.14. Выполнять   иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством Российской  

Федерации,  законодательством  Самарской области и нормативными правовыми актами 

городского округа Сызрань Самарской области. 

  

4. Оплата труда  

4.1. За выполнение должностных обязанностей Муниципальному служащему устанавливается 

денежное содержание, которое состоит из: 

4.1.1. должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы 

в размере 14193  (четырнадцать тысяч сто девяносто три) рубля в месяц с последующей его 

индексацией в соответствии с действующим законодательством. 

4.1.2. Муниципальному служащему производятся выплаты компенсационного характера: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обуславливающий 



получение выплаты 

Доплата за работу в 

выходные или нерабочие 

праздничные дни 

в размере одинарной части 

должностного оклада за день 

или час работы сверх 

должностного оклада,  

 

 

 

 

в размере двойной части 

должностного оклада за день 

или час работы сверх 

должностного оклада,  

 

 

в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит.  

 

Работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни, 

если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего 

времени, 

 

Работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни, 

если работа производилась 

сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

 

Работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни, 

если, по желанию 

Муниципального служащего, 

работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, 

ему предоставляется другой 

день отдыха. 

Доплата за сверхурочную 

работу 

за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном 

размере, за последующие 

часы - не менее чем в 

двойном размере. 

 

 

 

Привлечение 

муниципального служащего к 

работе за пределами 

продолжительности рабочего 

времени 

 

По желанию работника 

сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может 

компенсироваться 

дополнительным временем 

отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно 

Доплата за совмещение 

должностей 

размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

Выполнение дополнительной 

работы по другой профессии 

(должности)  

Доплата за увеличение 

объема работ 

размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

Выполнение дополнительной 

работы по такой же 

профессии (должности) 

 



Доплата за расширение зоны 

обслуживания 

размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

Выполнение дополнительной 

работы по такой же 

профессии (должности) 

 

 

Доплата за исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника  

размер доплаты 

устанавливается по 

соглашению сторон 

трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

 

Выполнение дополнительной 

работы как по другой, так и 

по такой же профессии 

(должности) без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором. Срок ее 

выполнения ограничен 

периодом отсутствия 

работника. 

Единовременная выплата к 

отпуску  

Два должностных оклада Выплата к одной из частей 

отпуска  

 

4.1.3. Муниципальному  служащему производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты 

Показатели и критерии 

оценки 

Периодичность Размер выплаты 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

за выслугу лет 

В соответствии с 

положением о денежном 

содержании муниципальных 

служащих в Администрации 

городского округа Сызрань 

Ежемесячно  в зависимости от стажа 

муниципальной службы: 

от 1 года до 5 лет – 10% 

должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% 

должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% 

должностного оклада; 

свыше 15 лет – 30% 

должностного оклада. 

Ежемесячная 

надбавка за 

классный чин 

В соответствии с 

положением о денежном 

содержании муниципальных 

служащих в Администрации 

городского округа Сызрань. 

Ежемесячно  До 35% от должностного 

оклада 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу за 

В соответствии с 

положением о денежном 

содержании муниципальных 

служащих в Администрации 

Ежемесячно  

 

до 150% от 

должностного оклада 



особые условия 

муниципальной 

службы 

городского округа Сызрань 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

В соответствии с 

положением о денежном 

содержании муниципальных 

служащих в Администрации 

городского округа Сызрань. 

Ежемесячно  25% от должностного 

оклада 

Премия за 

выполнение 

особо важных 

и сложных 

заданий 

В соответствии с 

положением о денежном 

содержании муниципальных 

служащих в Администрации 

городского округа Сызрань. 

Не является 

гарантированной, а 

выплачивается за 

эффективные результаты 

труда, а также в случае 

выполнения заданий особой 

важности и повышенной 

сложности. 

Единовременно  Не более двух 

должностных окладов 

 

4.2. Выплата денежного содержания производится в сроки и порядке, установленные 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

4.3.Денежное содержание выплачивается путём перечисления на счёт муниципального 

служащего в банке. 

4.4. Муниципальному служащему  выплачивается материальная помощь в соответствии с 

локальными нормативными актами. 

4.5. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты, предусмотренные 

действующим законодательством. 

4.6. Установление надбавок, премий и другие выплаты осуществляются в порядке, сроки и в 

размерах, определённых нормативными правовыми актами городского округа Сызрань в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

 

5. Рабочее время и время отдыха Муниципального служащего 

5.1. Муниципальному служащему устанавливается: 

5.1.1. Пятидневная рабочая неделя  продолжительностью 40 часов, с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье). 

5.1.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы, время 

перерыва для отдыха и питания) определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

Администрации городского округа Сызрань. 

 

5.2. Муниципальному служащему предоставляется: 

5.2.1.Ежегодный  основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 

5.2.2 Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск за выслугу лет на муниципальной 

службе, в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 года № 96-ГД «О 

муниципальной службе в Самарской области». 

5.2.3.Ежегодные  оплачиваемые  отпуска  предоставляются  Муниципальному служащему  в 

соответствии с графиком отпусков. 



5.2.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Муниципального 

служащего по истечении шести месяцев его непрерывной работы у Представителя 

нанимателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть представлен и до 

истечения шести месяцев по согласованию с Представителем нанимателя. Отпуск за второй и 

последующие годы работы может быть предоставлен в любое время рабочего года в 

соответствии с графиком отпусков. 

5.2.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Муниципальному 

служащему на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы продолжительностью, установленной законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Социальное страхование  

Муниципальный служащий  подлежит  обязательному  социальному  страхованию  в связи с 

трудовой деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхования 

Муниципального служащего в связи с трудовой деятельностью осуществляются 

Муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

7. Иные условия трудового договора 

7.1. Муниципальный служащий обязуется в течение срока действия настоящего трудового 

договора и после его прекращения не разглашать охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную и иную тайну), ставшую известной Муниципальному 

служащему в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

7.2. Представитель нанимателя обязан соблюдать предусмотренный трудовым 

законодательством и иными федеральными законами порядок обработки, иного 

использования и обеспечения сохранности персональных данных Муниципального 

служащего. 

 

8. Ответственность сторон трудового договора 

8.1. Представитель нанимателя и Муниципальный служащий несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и  обязательств,   

установленных настоящим трудовым договором, муниципальными правовыми актами   

законодательством  Российской Федерации. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Муниципальным служащим по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, к Муниципальному служащему  могут  быть  применены  дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.   

8.3. Муниципальный служащий и Представитель нанимателя могут быть привлечены к 

материальной и иным видам юридической ответственности в случаях и в порядке, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными законами. 

 

9. Изменение и прекращение трудового договора 

9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной 

вопрос о его дополнении или ином изменении трудового договора, которые по соглашению 

сторон оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

трудового договора. 

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

соглашению сторон  также в следующих случаях: 



 при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей 

права, обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов 

Представителя нанимателя; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9.3. При изменении Представителем нанимателя условий настоящего трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, Представитель нанимателя обязан уведомить об этом 

муниципального служащего в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 

изменения. 

 О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 

работников Представитель нанимателя обязан предупредить муниципального служащего 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

9.4. Муниципальный служащий  имеет  право досрочно расторгнуть настоящий трудовой 

договор, предупредив об этом Представителя нанимателя  в письменной форме, не позднее 

чем за 14 календарных дней. 

9.5. Настоящий  трудовой  договор  прекращается только по основаниям, установленным  

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, 

законодательством в сфере противодействия коррупции, законодательством о защите 

государственной тайне и иными федеральными законами. 

 

10.  Заключительные положения 

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 

рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2.   В   части,   не  предусмотренной  настоящим  трудовым  договором, Муниципальный 

служащий  и   Представитель нанимателя  руководствуются  законодательством  Российской 

Федерации. 

10.3. Настоящий  трудовой  договор  заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле 

муниципального служащего, второй - у муниципального служащего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав конкурсной комиссии  для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в отделе по социальной 

политике Управления по социальной и молодёжной политике 

Администрации городского округа Сызрань 

 

 

Романенко А.А.   - заместитель Главы городского округа Сызрань - руководитель 

аппарата Администрации городского округа Сызрань,  председатель комиссии 

                         

                        Журкина Т.А. - заместитель Главы городского округа Сызрань по социальным 

вопросам,  заместитель председателя комиссии   

 

Николаева Е.В. - начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации городского округа Сызрань, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Бахтиярова А.Т. – руководитель правового управления Администрации 

городского округа Сызрань 

 

Серов А.Г. – руководитель управления по социальной и молодёжной политике 

Администрации  городского округа Сызрань 

 

Бормотина И.П.- заместитель руководителя управления – начальник отдела по 

молодёжной политике и туризму управления по социальной и молодёжной 

политике Администрации городского округа Сызрань 

 

Клейменова А.А. – главный специалист правового управления,  председатель 

профсоюзного комитета Администрации городского округа Сызрань  


