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1 сентября в средней школе № 447 состоялась 
торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
(читайте на стр 1).  

06 сентября 2015 года, в рамках реализации 
программы проведения досуговых мероприятий для 
жителей поселка состоялась Экскурсия в музей-усадьбу 
И. Е. Репина «Пенаты» (читайте на стр 3).  

08  сентября  - самый трагический день в истории 
нашего любимого города. Именно в этот день 74 года 

назад началась  блокада Ленинграда.  Впереди у наших 
земляков  было  900 дней  голода, холода, бомбардировок, 
горя,  потерь. 

В память об этих трагических событиях в поселке 
Сосновая поляна (братское воинское захоронение) 
жители поселка, учащиеся школы № 447, работники  
муниципалитета собрались на торжественно - траурный 
митинг в честь Дня памяти жертв блокады Ленинграда 

09 сентября 2014 года со школьниками начальных 
классов в школе № 447 поселка Молодежное прошел 
открытый урок по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.  (читайте на стр 3).

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, 
полезной населению, обратились руководители Отдела 
надзорной деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу, прокуратуры Курортного 
района Санкт-Петербурга и Росреестра.

Полезную информацию  читайте на стр. 4     

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ



2 №11 от 11сентября 2015 года.

ки для первоклассников. 
    Традиционный первый школьный звонок, прозве-

невший в руках юной первоклассницы,   известил о нача-
ле нового учебного года. Торжественным строем прошли 
главные  виновники торжества в свои классы  на первый 

в этом учебном году урок. Пожелаем им успехов в освое-
нии школьных программ, побед на различных соревнова-
ниях и олимпиадах, надежных и верных друзей.

Местная администрация МО пос. Смолячково

ГИБДД КУРОРТНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

У наших детей наступает волнующая и ответствен-
ная пора – начало учебного года. За время летних ка-
никул дети утратили навыки безопасного поведения на 
дорогах, в связи, с чем возникает опасность дорожно-
транспортных происшествий при их следовании в шко-
лу и обратно.

 С раннего детства необходимо разъяснять ребенку 
правила дорожного движения для пешеходов, укрепляя 
знания собственным примером. Детям нужно знать сле-
дующие положения, которые важно выполнять при лю-
бых обстоятельствах: 

1. Переходить улицу нужно только в тех местах, 
где имеется дорожная разметка: «зебра», и на зеленый 
цвет светофора; 

2. Лучше всего безопасность на дороге для детей 
обеспечивают взрослые, идущие самостоятельно, важно 
подождать любых взрослых, и вместе с ними перейти 
дорогу; 

3. Ни в коем случае нельзя перебегать проезжую 
часть – движение на дороге должно быть только шагом; 

4. Не следует торопиться выходить на дорогу, про-
пустив первый же движущийся автомобиль, за ним мо-
гут ехать другие машины; 

5. С целью безопасности на дороге, для детей, сле-
дующих в организованной группе, разработаны специ-
альные правила. Это движение колонной в сопровожде-
нии взрослых воспитателей: во главе и замыкающим. 
При этом у ребят должны быть опознавательные пред-
меты – флажки, воздушные шары и пр.;

Уважаемые родители!

6. Переходя проезжую часть, согласно требовани-
ям безопасности на дороге, для детей важно знать, что в 
первую очередь следует посмотреть налево, после пере-
сечения половины дороги – направо;

Каждому ребенку важно уяснить, что дорога пред-
ставляет собой опасность для жизни. Это положение 
наиболее действенно для детей, поскольку они больше 
боятся смерти или увечья, чем опоздания.

Материал подготовлен ОГИБДД ОМВД России по 
Курортному району г.Санкт-Петербурга

1 сентября в средней школе № 447 состоялась торже-
ственная линейка, посвященная Дню знаний.  

     В этот первый осенний день солнечная погода по-
радовала школьников и их  родителей.  Главными вино-
вниками торжества, по заведенному обычаю стали перво-
классники и  будущие выпускники. Огромные белые бан-
ты  у девочек,  строгие мужские  костюмы с галстуками у 
мальчиков, большие букеты цветов в руках - все говорило 
о важном   моменте в  жизни первоклассников. Их  в это 
году  немало - 24 человека,  что особенно  радует  на фоне  
малочисленных  старших классов.

   С приветственными словами к ребятам  обратился  
директор школы  Б.А.Семенов, затем школьников и их 
родителей с Днем знаний поздравили  глава МО пос.Мо-
лодежное И.А. Холодилова и главный специалист секто-
ра опеки и попечительства МА МО пос.Смолячково Н.О. 
Минтусова.  Также  муниципалитеты подготовили подар-
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ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ-УСАДЬБУ И.Е. РЕПИНА “ПЕНАТЫ“
06 сентября 2015 года, в рамках реализации про-

граммы проведения досуговых мероприятий для жите-
лей поселка состоялась экскурсия в музей-усадьбу И. Е. 
Репина «Пенаты».

Именно здесь И.Е.Репин (1844 – 1930) прожил по-
следние 30 лет и пожелал быть похороненным. Усадьба 
стала одним из первых в стране мемориальных музеев 
под покровительством Российской Академии художеств. 
     В возрождённых после войны «Пенатах» наши жи-
тели увидели личные вещи художника, его картины и 
рисунки, произведения сына – Юрия и работы других 

русских живописцев. Всего в «Пенатах» хранится око-
ло шестисот произведений живописи и графики.

В доме сохраняется мемориальный облик комнат, 
которые несут отпечаток вкусов и привычек хозяина: 
мастерская, столовая, кабинет, веранда.

Посещение музея включало в себя знакомство с экс-
позицией, просмотр старинной кинохроники, запечат-
левшей И.Е.Репина в его доме, осмотр мемориального 
парка и окрестностей, которые вдохновляли многих 
русских художников и писателей.

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
09.09.2015 г. со школьниками начальных классов в 

школе № 447 поселка Молодежное органами местного 
самоуправления МО пос. Смолячково был проведен 
открытый урок по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Задачей урока было 
формирование у школьников младших классов культуры 
поведения на дорогах, гражданской ответственности и 
правового самосознания.

Ребята с удовольствием слушали инспектора ОГБДД 
по Курортному району капитана полиции Ильину Юлию 
Сергеевну, отвечали на вопросы, дружно повторяли 
правила поведения велосипедистов и еще раз доказали, 
что они знают правила дорожного движения.

Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. 

Нашим детям предстоит жить при несравненно большой 
агрессивности автомобильного движения, а поэтому с 
каждым днем все сложнее обеспечить их безопасность. 
Очень важно с самого детства формировать у детей 
навыки безопасного поведения на дороге.

Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то 
пассажиры. И для своей безопасности должны соблюдать 
правила дорожного движения. Важно воспитать у детей 
чувство ответственности за свое поведение на улице и 
добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного 
движения стало для них привычкой. 

В завершении мероприятия, всем первоклассникам 
были выданы памятки о поведении на дорогах и 
рекомендации для родителей.

Надеемся, что все ученики не останутся 
равнодушными к проблемам на дорогах. Будут соблюдать 
правила дорожного движения и обязательно задумаются, 
переходить ли дорогу в неположенном месте.

Всем присутствующим МА МО поселок Смолячково 
подарила светоотражающие элементы. Помните! 
Отражатель делает детей более заметными на дороге, 
а значит, и более защищенными!

МА МО пос. Смолячково
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ЧЕМУ НАС МОГУТ НАУЧИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ?

Немного перефразировав крылатое выражение, можно 
сказать: дети – это наше все! У кого-то они уже есть, а 
у кого-то только появятся, а некоторые читатели сами 
еще дети. Дети появляются на свет, растут и постоянно 
двигаются вперед, к взрослению, серьезной, взрослой 
жизни. Почему-то принято считать, что взрослые 
должны учить детей всему, наставлять на путь. Недаром 
же говорят, что «яйца курицу не учат». На самом деле, 

есть множество вещей, которым любой взрослый, 
какой бы он ни был разумный, может научиться у этих, 
крохотных и наивных созданий в коротких штанишках 
или с огромными бантами.

Взя ть хотя бы способность беспричинно радоваться 
бытию. Взрослые давно утратили эту способность. 
Вот кто может сейчас вспомнить, когда последний 
раз смеялся просто, без причины. Потому что светит 
солнышко, а паучок запутался в своей же паутинке, 
потому что весенний ветерок растрепал волосы, которые 
мама причесывала все утро. Потому что у бабушки на 
носу очки, просто, потому что очки! Смейтесь почаще, 
найдите радость в незначительном, в том, что на первый 
взгляд кажется мизерным. Дети умеют улыбаться 
простым вещам, нам бы тоже не мешало вспомнить 
эту способность, наполниться оптимизмом и радостью, 
словом самым настоящим детским счастьем. Вот и 
первое, чему нас могут научить собственные детки – 
оптимизм и радость!

Сектор опеки и попечительства МА МО пос. 
Смолячково

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Самыми незащищенными от огня являются дети, 

причем не только малыши, но и довольно подросшие 
ребята, которые уже давно учатся в школе. Каждый год 
во всем мире много людей погибает от огня, и среди них 
оказывается немало детей. Очень часто причинами по-
жара становятся игры детей и подростков с огнем, но не 
реже беда случается из-за незнания элементарных пра-
вил пожарной безопасности. Для школьников младших 
классов учителя готовят программы, направленные на 
обучение малышей этим правилам. Но детей постарше 
этому уже не учат, по крайней мере, не во всех школах. 
А ведь пожарная безопасность в школе должна быть на 
высочайшем уровне, а правила пожарной безопасности 
для школьников должны быть всегда на слуху. Поэтому 
детей, как на занятиях, так и дома необходимо систем-
но обучать тому, как пользоваться огнеопасными пред-
метами, и что делать во время пожара, чтобы избежать 
больших неприятностей.

По каким причинам возникают пожары
Прежде чем говорить о том, каким правилам пожар-

ной безопасности в школе должны учить детей, расска-
жем о наиболее частых причинах возникновения пожа-
ров. Как вы понимаете, возникают они не только потому, 
что дети играют со спичками. Причин возгораний мно-
жество, а к основным из них относятся:

• Нарушение правил эксплуатации электрических 
приборов.

• Использование электроприборов и розеток даже с 
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незначительной поломкой.
• Использование нескольких мощных электроприбо-

ров одновременно.
• Неосторожное обращение с огнем (разведение ко-

стров, использование для их разжигания горючих ве-
ществ и т.д.).

• Забытые включенные электроприборы.
• Неаккуратное обращение с огнеопасными игрушка-

ми (петарды, хлопушки и др.).
• Использование аэрозолей и других баллонов под 

давлением вблизи огня (аэрозоль от комаров у костра).
• Не затушенный окурок.
И это далеко не все причины, по которым возникают 

пожары, уносящие человеческие жизни. Согласно ста-
тистике, более 90 % пожаров возникает по вине чело-
века, а поэтому все мы – не только учащиеся, должны 
изучать и запоминать правила пожарной безопасности. 
Школьники обязаны их повторять из года в год, а учите-
лям это необходимо контролировать.

Методики обучения школьников правилам пожарной 
безопасности

Преподаватели младших классов начинают учить 
детей мерам безопасности, начиная с первых дней по-
сещения школы. Дети узнают, что такое огонь, зачем он 
нужен, чем он опасен. Также учителя рассказывают пер-
воклассникам о том, как нужно обращаться с огнем, что 
делать при пожаре и т.д. Так как младшие школьники 
еще не способны усваивать много информации, препо-
даватели проводит уроки по безопасности в форме игр 
и экскурсий в пожарную часть. Кроме того, детям пре-
доставляется возможность увидеть все своими глазами. 
То есть школьникам показывают видео- и диафильмы, 
в которых они могут увидеть, по каким причинам воз-
никают пожары, и как от них спасаться.

Учащиеся младших классов обязательно должны 
знать: что такое пожар, его причины, номер телефона 
пожарной службы и МЧС. Школьники должны уметь: 
пользоваться электроприборами, тушить костры, выво-
дить малышей из помещения, где случился пожар. По-
жарная безопасность для школьников начальных клас-
сов заключается в следующих простых правилах:

Нельзя трогать спички.
Нельзя играть возле открытого огня и раскаленных 

предметов.
Нельзя сушить возле них одежду.
Нельзя разводить костры без присутствия взрослых.
Нельзя забывать о включенных электроприборах.
При пожаре сразу сообщать взрослым.
Правила противопожарной безопасности для школь-

ников среднего звена заключаются в том, что они долж-
ны знать: как обращаться с электрическими приборами, 
какие материалы легко возгораются, как пользоваться 
огнетушителями и другими средствами от огня и дыма, 
как спасать себя и детей. Занятия с учениками среднего 
звена проводятся в форме игр – викторин, конкурсов, а 
также наглядных практических занятий.

Правила пожарной безопасности в школе преподают-
ся детям до окончания школы. Старшеклассники учатся 
тушить огонь самостоятельно. Для этого в школе про-
водятся специальные учения, благодаря которым стар-
шие школьники овладевают элементарными правилами 
тушения пожара, спасения людей и т.д. К концу обуче-
ния в школе подростки должны знать: где расположе-
ны запасные выходы из здания и огнетушители, от чего 
может произойти возгорание, чтобы предотвратить его, 
как оказывать первую медицинскую помощь. Противо-
пожарная безопасность в школе для учащихся старших 
классов сводится к следующим правилам:

Следить за детьми, чтобы они не играли с огнем.

Не нагревать предметы из неизвестного материала.
Не оставлять включенные электроприборы без при-

смотра, а уходя из дома выключать их из сети.
Не использовать горючие средства для разжигания 

костров, печей.
Тушить костры до конца.
Не поджигать сухую траву или тополиный пух.
Не кидать в урны горящие спички.
Не протирать включенные электроприборы влажной 

тряпкой.
Не вешать корзины с цветами над электроприборами 

или проводами.
Не тушить загоревшиеся электроприборы водой.
Звонить в пожарную службу при обнаружении даже 

самого мелкого пожара.
Это самые основные правила пожарной безопасно-

сти. В школе и дома детей нужно проверять и контроли-
ровать на их знание. Ведь не все школьники одинаково 
посещают занятия, и вполне может получиться так, что 
ребенок пропустит урок по пожарной безопасности. По-
этому все родители сами должны учить детей тому, как 
обращаться с огнем и как от него спасаться.

Пожарная безопасность в школе – это не только пра-
вила, которые детки должны заучивать наизусть. Тем 
более выучить правила это не значит уметь ими поль-
зоваться. Детей нужно воспитывать и рассказывать о 
том, какие ситуации бывают в жизни. Школьники долж-
ны знать реальные истории, связанные с пожаром. Но 
главное, о чем важно знать каждому ребенку, это то, как 
вести себя во время пожара, и чего в этот момент делать 
нельзя.

Основные правила поведения при пожаре
Когда возникает пожар, нередко в панику бросает не 

только детей, но и взрослых. Но если последние хотя бы 
в общих чертах знают, что делать при пожаре, то школь-
ники могут испугаться не на шутку и растеряться. Что-
бы этого не было, ребенка нужно учить тому, как вести 
себя при малейшем признаке пожара, чтобы спасти себя 
и детей помладше.

В первую очередь ребенку необходимо сразу по-
звонить в пожарную службу «01» или службу спасения 
«112» и дать по телефону точную информацию о место-
нахождении здания.

Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться 
в шкафы или иные предметы мебели. Если пожар слу-
чился в квартире, нужно срочно ее покинуть, закрыв за 
собой дверь. Если в помещении есть дети, их необходи-
мо вывести. Если путь к выходу лежит через горящую 
комнату, то необходимо закрыть в нее дверь и звать на 
помощь через окно.

Если пожар возник в подъезде, нужно оставаться в 
квартире и не открывать дверь до тех пор, пока огонь 
не будет потушен. При проникновении дыма в квартиру 
необходимо открыть окна.

Эти простые правила, которые помогут человеку 
не растеряться при пожаре и спастись от огня, должны 
знать все школьники, начиная с младших классов. Те-
оретические и практические занятия по пожарной без-
опасности в школах необходимо проводить как можно 
чаще, но не менее важную роль в обучении детей об-
ращению с огнем должны выполнять родители школь-
ников.

ОНД Курортного района
УНДПРГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении в Местной администрации муниципального образо-
вания поселок Смолячково конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы  «главный специалист» организацион-
но-правового сектора МА МО пос. Смолячково 

Местная администрация муниципального образования поселок Смо-
лячково (далее – МА МО пос. Смолячково) в лице главы МА МО пос. 
СмолячковоЧулина Андрея Тихоновича, действующего на основании 
Устава муниципального образования поселок Смолячково, объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы «глав-
ный специалист» организационно-правового сектора МА МО пос. 
Смолячково».

 Квалификационные требования: в конкурсе могут принять уча-
стие граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств 
– участников международных договоров Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессио-
нальное образование по специальности «Юриспруденция» и стаж муни-
ципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж 
работы по специальности не менее 3 лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием 
по специальности «Юриспруденция», в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу работы по спе-
циальности - не менее одного года стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажа работы по специальности.

   Для замещения вакантной должности предъявляются следующие 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, зако-
нов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального 
образования, других муниципальных правовых актов применительно к 
исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности 
муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил 
противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распо-
рядка в органе местного самоуправления, порядка работы со служебной 
информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, 
норм делового общения;

2) навыки оперативной реализации управленческих решений, 
эффективного планирования рабочего (служебного) времени, ведения де-
ловых переговоров, подготовки документов, нормотворческой деятельно-
сти;

3) знание:
- гражданского, административного, трудового, бюджетного и иных 

отраслей законодательства РФ;
- правоприменительной практики судебных органов;
- арбитражно-процессуального, гражданско-процессуального права, 

основы уголовно-процессуального права;
- стандартов делопроизводства по правовым документам;
- структуры государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, судебных органов;
- порядка систематизации, учета и ведения правовой документации с 

использованием современных информационных технологий;
- основ администрирования;
- этики делового общения;
- муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

МО пос. Смолячково и их должностных лиц;
-  законодательных актов, регламентирующих деятельность организа-

ции в вопросах управления кадрами;
 - правил и норм охраны труда;
- порядка заключения и оформления хозяйственных договоров, кол-

лективных договоров; 
- законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- основ местного самоуправления в РФ. 
 Для участия  в  конкурсе  необходимо  представить следующие до-

кументы:
 1) письменное заявление на участие в конкурсе на замещение вакант-

ной должности на имя главы МА МО пос. Смолячково;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 г. N 667-р) с фотографией размером 3Х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы (копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина), копии документов об образова-
нии и о квалификации, а также по желанию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по ре-
зультатам дополнительного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции;

7) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу  (учетная фор-
ма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н»Об утверждении Порядка прохождения диспансериза-
ции государственными гражданскими служащими Российской Федерации 
и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы 
заключения медицинского учреждения»);

 9) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу по форме справки, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции».

При подаче вышеуказанных документов, необходимо представить 
оригиналы для сверки.

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержа-
ние, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы опре-
деляются действующим законодательством РФ.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Порядок проведения конкурса регулируется Решением МС МО пос. 

Смолячково от 20.12.2013г. № 58 «Об утверждении положения «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления МО пос. Смолячково».

Конкурсная комиссия вправе принять решение, имеющее рекомен-
дательный характер, о включении в кадровый резерв МА МО пос. Смо-
лячково, участника, который не стал победителем конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные и 
личностные качества которого получили высокую оценку.

Прием документов производится с «11» сентября 2015г. по «02» 
октября 2015г. (включительно)  по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по 
МСК времени (обед с 13-00 до 14-00) по адресу: Санкт-Петербург, по-
селок Молодежное, ул. Правды, д. 5 (помещение Местной админи-
страции муниципального образования поселок Смолячково).

Окончание приема документов «02» октября 2015г. в 17 час. 00 
мин. по МСК времени.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-
нием для отказа претендентам в их приеме.

Дата проведения конкурса:«07» октября 2015г. в 17 час. 30 мин. по 
московскому времени по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Молодеж-
ное, ул. Правды, д. 5 (помещение Местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Смолячково). 

Контактная информация: тел./факс + 7 (812) 433-23-00, e-mail: ma@
mo-smol.ru, www. mo-smol.ru,Чулин Андрей Тихонович.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

«____»____________2015г. № _____                                                                                                                                                             Санкт – Петербург

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково ИНН 7843302689, сокращенное наименование МА МО пос. Смо-
лячково, в лице главы МА МО пос. СмолячковоЧулина Андрея Тихоновича, действующего от имени МА МО пос. Смолячково на основании Устава 
муниципального образования поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин

___________________________________________________________________________________________________________________
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(Ф.И.О. полностью)
____________ года рождения, уроженец (-ка)  _________________, паспорт серия _______ номер _____________, выдан ____________________ 

«_____» ___________ _____ г., назначенный по результатам конкурса на должность муниципальной службы в МА МО пос. Смолячково «главный 
специалист» организационно-правового сектора, именуемый (-ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, а вместе именуемые в дальней-
шем «Стороны», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. N 197-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт – Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.   Настоящий договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. N 197-ФЗ, Федеральным за-

коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково.

1.2. По настоящему договору Работник берет на себя обязательства, связанные с прохождением в МА МО пос. Смолячково муниципальной 
службы по должности муниципальной службы «главный специалист» в организационно-правовом секторе в соответствии с пунктом 1.3 настоящего 
договора, лично выполнять определенную настоящим договором и должностной инструкцией трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у Работодателя, а Работодатель обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной службыв соот-
ветствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования поселок Смолячково 
(далее – МО пос. Смолячково), иными муниципальными правовыми актами МО пос. Смолячково по вопросам муниципальной службы, в том числе 
своевременно и в полном объеме производить Работнику оплату труда и другие выплаты, предусмотренные в соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной службе и настоящим договором.

1.3. Основанием для заключения настоящего договора с Работником является распоряжение главы МА МО пос. Смолячково от _______ №____ 
«_______________________», принятое по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы «главный специалист» органи-
зационно-правового сектора МА МО пос. Смолячково.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность «главный специалист» отнесена к группе старших долж-
ностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий договор заключен сторонами на неопределенный срок.
1.6. Дата начала исполнения Работником должностных обязанностей «___» ___________ 2015г. 
1.7. Работа по настоящему договору является для Работника основным местом работы.
1.8. Местом работы для Работника является Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, расположенная по 

адресу: 197729, город Санкт-Петербург, поселок Молодежное, улица Правды, дом 5. 
1.9.  Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.

2. Права и обязанности Работника 
2.1. Работник осуществляет свои должностные обязанности в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт–Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. №53-8 «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя, иными правовыми 
актами Работодателя, должностной инструкцией и условиями настоящего договора.

2.2. Работник, осуществляющий свои должностные обязанности на основе настоящего договора, подконтролен и подотчетен главе МА МО пос. 
Смолячково. 

2.3. Работник имеет право на:
2.3.1. изменение и расторжение настоящего договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, Федеральным за-

коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», настоящим договором;

2.3.2. предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором;
2.3.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллектив-

ным договором (при его наличии);
2.3.4. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим 

договором;
2.3.5. отдых, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
2.3.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
2.3.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в установленном порядке за счет средств местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково;
2.3.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на инфор-

мацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
2.3.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
2.3.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральны-

ми законами;
2.3.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
2.3.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
2.3.13. защиту своих персональных данных;
2.3.14. присвоение классного чина в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

15.02.2000г. N 53-8;
2.3.15. предоставление льгот и преимуществ, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.3.16. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Работник вправе:
2.4.1. в связи с осуществлением своих должностных обязанностей представлять по доверенности Местную администрацию в отношениях с 

органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, органами государственной власти, другими государственными органами, 
гражданами и организациями;

2.4.2. знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности, критериями оценки качества исполнения должностных обязан-
ностей и условиями продвижения по службе;

2.4.3. требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения своих должностных обязанностей;
2.4.4. запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения своих должностных обязан-

ностей, а также вносить предложения о совершенствовании деятельности Местной администрации;
2.4.5. подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
2.4.6. участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.4.7. знакомиться со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесе-

ния их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.4.8. осуществлять защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.4.9. с предварительного письменного уведомления представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это 

не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.4.10. требовать от Работодателя предоставления гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
2.4.11. осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муници-
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пального образования, решениями представительного органа, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования поселок 
Смолячково и должностной инструкцией главного специалиста организационно-правового сектора МА МО пос. Смолячково. 

2.5. Работник обязан:
2.5.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим договором, должностной инструкцией;
2.5.2. осуществлять правовое обеспечение деятельности МА МО пос. Смолячково и методическое руководство правовой работой в МА МО 

пос. Смолячково, оказывать правовую помощь структурным подразделениям МА МО пос. Смолячково в подготовке и оформлении различного рода 
правовых документов;

2.5.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан, организаций, органов государственной вла-
сти и сотрудников органов местного самоуправления;

2.5.4. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые 
акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устав муниципального образования поселок Смолячково, муниципальные правовые акты 
органов местного самоуправления МО пос. Смолячково;

2.5.6. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
2.5.7. соблюдать трудовую дисциплину;
2.5.8. выполнять установленные нормы труда;
2.5.9. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
2.5.10. бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
2.5.11. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работода-
тель несет ответственность за сохранность этого имущества);

2.5.12. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.5.13. 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 за-
трагивающие их честь и достоинство;

2.5.14. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
2.5.15. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи;
2.5.16. сообщать представителю Работодателя о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Феде-

рации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
2.5.17. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены законодательством РФ о муниципальной 

службе и другими федеральными законами;
2.5.18. уведомлять в письменной форме Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
Работник не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от Работодателя поручения, являющегося, по мнению Ра-

ботника, неправомерным, он должен представить Работодателю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного 
поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поруче-
ния. В случае подтверждения Работодателем данного поручения в письменной форме Работник обязан отказаться от его исполнения. 

2.5.19. соблюдать нормы служебной этики, трудовую дисциплину при исполнении своих должностных обязанностей, а также требования к 
служебному поведению муниципального служащего, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

2.5.20. не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 
организациям и гражданам;

2.5.21. уведомлять в письменной форме Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;

2.5.22. проявлять корректность в обращении с гражданами, жителями муниципального образования поселок Смолячково;
2.5.23. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету Местной администрации;
2.5.24. представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, ко-
торые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации;

2.5.25. принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее), и 
немедленно сообщать о случившемся происшествии Работодателю;

2.5.26. поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте;
2.5.27. соблюдать порядок хранения документов, материальных ценностей;
2.5.28. соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены для муниципальных служащих Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и другими законами.

3. Права и обязанности Работодателя 
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. требовать от Работника при осуществлении своих должностных обязанностей соблюдения Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава МО пос. Смолячково, 
решений Муниципального совета, постановлений МА МО пос. Смолячково, распоряжений  главы МА МО пос. Смолячково, иных муниципальных 
правовых актов;

3.1.2. изменять и расторгать настоящий договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, настоящим договором;

3.1.3. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.1.4. поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд;
3.1.5. требовать от Работника надлежащего исполнения должностных обязанностей;
3.1.3. требовать от Работника бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для осуществления своих должностных обязанностей, 

а также к имуществу других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.1.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами;
3.1.5. принимать правовые акты, регулирующие деятельность Работника;
3.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда;
3.1.7. реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муници-

пального образования, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО пос. Смолячково. 
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных 

нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования и муниципальных правовых актов по вопросам муниципаль-
ной службы;

3.2.2.предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором,  обеспечить Работнику организационно-технические условия, не-
обходимые для исполнения должностных обязанностей;

3.2.3. обеспечить предоставление Работнику гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Санкт Петер-
бурга о муниципальной службе, Уставом МО пос. Смолячково, другими муниципальными правовыми актами по вопросам муниципальной службы;

3.2.4. обеспечивать Работнику своевременную в полном объеме выплату денежного содержания в соответствии со сложностью труда, количе-
ством и качеством выполненной работы;



9№11 от 11сентября 2015 года.

3.2.5. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами;
3.2.6. возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

3.2.7. вести на Работника трудовую книжку в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.8. знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью;
3.2.9. обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им своих трудовых обязанностей;
3.2.10. обеспечить защиту персональных данных Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональ-

ных данных, с трудовым законодательством;
3.2.11. при выплате заработной платы извещать в письменной форме Работника:
 1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
 2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока со-

ответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
 3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
 4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
3.2.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, правовыми актами Работодателя и настоящим договором.

4.  Режим работы и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю – суббота, 

воскресенье. 
4.2. Рабочий день Работника начинается с 09 час. 00 мин. и заканчивается в 17 час. 30 мин.
4.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин., который в рабочее 

время не включается.
4.4. Во время рабочего дня Работник по поручению Работодателя совершает служебные поездки, связанные с исполнением своих должностных 

обязанностей. 
4.5. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачи-

ваемых отпусков с сохранением замещаемой им должности и денежного содержания в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, предоставляемого Работнику, составляет 30 календарных дней.
4.7. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-

слугу лет из расчета один календарный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.
4.8. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются Работнику также в иных случаях, предусмотренных федеральными 

законами и законами Санкт - Петербурга.
4.9. Работнику предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, установленных федеральными законами.
 
5. Условия оплаты труда Работника 
5.1. Должностной оклад Работника, согласно Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006г. N 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в 

Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Санкт-Петербурге» составляет 16 (шестнадцать) расчетных единиц, а также состоит из дополнительных выплат, установленных правовыми актами 
Работодателя.

Размер расчетной единицы на момент подписания сторонами настоящего договора в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005г. 
N 347-40 «О расчетной единице» составляет 1 225 рублей 00 копеек. 

Размер расчетной единицы подлежит изменению с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Увеличение (индексирование) размера 
расчетной единицы осуществляется ежегодно до принятия закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год.

5.2. Денежное содержание Работника за выполнение должностных обязанностей по настоящему договору состоит из должностного оклада, 
указанного в п.п. 5.1 п. 5 настоящего договора и дополнительных выплат, выплачиваемых за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково. 

5.3. К дополнительным выплатам Работника относятся:
5.3.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
5.3.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
5.3.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
5.3.4. Премии по результатам работы.
5.3.5. Материальная помощь.
5.4. Размер должностного оклада Работника, а также размер дополнительных выплат и порядок их выплаты устанавливаются муниципальными 

правовыми актами, издаваемыми главой МА МО пос. Смолячково, МС МО пос. Смолячково в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга.

5.5. Работодатель выплачивает Работнику денежное содержание (заработную плату) в денежной форме в валюте Российской Федерации (в 
рублях) два раза в месяц: 

5.5.1. за первую половину месяца - 20-го числа каждого месяца;
5.5.2. за вторую половину месяца - 2-го числа каждого месяца, следующего за отработанным месяцем.
5.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата денежного содержания (заработной платы) произво-

дится в последний рабочий день, предшествующий дню выплаты. 
5.7. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
5.8. Удержания из денежного содержания (заработной платы) Работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами.
5.9. Удержания из денежного содержания (заработной платы) Работника для погашения его задолженности Работодателю могут производиться:
• для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет денежного содержания (заработной платы);
• для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или пере-

водом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
• для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных Работнику, в 

случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;
• при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неот-

работанные дни отпуска. 
Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или 

пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового кодекса РФ.
5.10. С суммы денежного содержания (заработной платы) и с иных доходов Работника Работодатель уплачивает налоги в размерах и порядке, 

предусмотренных законодательством РФ.
5.11. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается Работнику путем перечисления причитающихся ему выплат на банковский счет, 

открытый на имя Работника в кредитной организации (банке), указанный в его письменном заявлении, поданным на имя главы МА МО пос. Смо-
лячково. 

6. Ответственность сторон настоящего договора 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и настоящим договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих должностных обязанностей, указанных в настоящем договором, 

а также нарушения трудового законодательства РФ, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных правовых актов Работодателя, 
несоблюдение установленных ограничений и запретов, должностной инструкции, а также причинения Работодателю материального ущерба, Ра-
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ботник несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смоляч-
ково.

6.3. Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Фе-
дерации.

7. Разрешение споров
7.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8. Изменение, дополнение и прекращение договора 
8.1.Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из сторон настоящего договора.
8.2.При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора, Работник уведомляется об этом в письменной форме не позд-

нее чем за два месяца до внесения соответствующих изменений.
8.3.Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-

рые являются неотъемлемой частью настоящего трудового догвора.
8.4.Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и законодательством о муници-

пальной службе в Российской Федерации.
8.5. Настоящий договор с Работником может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, 

путем заключения дополнительного соглашения к договору, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью договора.
9.2. Разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, а также правовых актов, регулирующих трудовые отношения между Работником и Работодателем, коллективного договора и 
настоящего трудового договора разрешаются путем переговоров между сторонами.

При неурегулировании указанных разногласий в процессе переговоров между Работодателем и Работником трудовой спор рассматривается по 
заявлению работника комиссией по трудовым спорам и (или) в суде.

9.3. Работник дает согласие на передачу Работодателем своих персональных данных как внутри организации, так и за ее пределы в случаях, 
предусмотренных действующими законодательствами РФ.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Работника, второй 
- у Работодателя.

9.5. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудо-

вые отношения.
9.7. Невключение в настоящий договор каких-либо из прав и (или) обязанностей Работника, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными правовыми актами, а также прав и обязанностей 
Работника, вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или ис-
полнения этих обязанностей. 

10. Реквизиты и подписи сторон

Работодатель Работник
Местная администрация муниципального образования по-
селок Смолячково

Юр. Адрес: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, При-
морское шоссе, дом 678.
Почтовый адрес: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, 
улица Правды, дом 5.
ИНН 7843302689, КПП 784301001, 
УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО пос. Смолячково, МА 
МО пос. Смолячково, 
л\с 03723002520)
р/с 40204810900000000179 
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001.
ОГРН 1057813001443

Ф.И.О. полностью _______________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
Дата рождения «_______» _____________________ ______г.
Паспорт серия ____________, номер_____________________, 
выдан ______________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
дата выдачи «_________» _____________________ _______г. 
Адрес места жительства ______________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ИНН ________________________________________________
СНИЛС _______________________________________________
Номер телефона ______________________________________

                 
                 (подпись)                                                                                                                          (подпись)
____________________________________                                                           ____________________________________ 
           (расшифровка подписи)                                                                                              (расшифровка подписи)

Дата «____» ________________ 2015г.                                                                         Дата «____» ________________ 2015г.

  
Я, ______________________________________________________________________________________________________________ 

 «_____» _____________________________ 2015г. получил один экземпляр настоящего трудового договора  

___________________________
                (подпись)
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНФОРМИРУЕТ:

Лесопарковые пожары - это бедствия, охватываю-
щие, как правило, обширные территории, с чем Санкт-
Петербург столкнулся в предыдущие годы в период 
аномально жаркого летнего периода.

Но и «точечные» возгорания в городских лесах, 
скверах, парках, садах, имеющие место и в настоящее 
время, приводят к уничтожению бесценного зелено-
го фонда и наносят непоправимый ущерб богатейшей 
лесной флоре и фауне города.

Во время пожаров происходит обескислороживание 
атмосферного воздуха, резко повышается концентра-
ция угарного газа, окиси углерода и других вредных 
примесей, повреждается или полностью уничтожается 
ценная древесина.

90 % случаев возникновения пожаров происходит 
по вине людей, и лишь 10 % - из-за природных ката-
клизмов.

Наиболее частыми причинами возникновения пожа-
ров являются:

- неосторожное обращение человека с огнем;
- несоблюдение мер безопасности при разведе-

нии костров;
- сжигание мусора, сухой травы на территории 

лесопарков или в непосредственной близости к ним;
- случайное фокусирование солнечных лучей бу-

тылочным стеклом, оставленным человеком.
Учитывая изложенное, каждый гражданин должен 

знать, что в случаях нарушения требований правил 
пожарной безопасности в лесах виновное лицо может 
быть привлечено к административной ответственности 
по ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в виде штрафа, если не-
осторожное обращение с огнем не повлекло возникно-
вение лесного пожара, уничтожение или повреждение 

насаждений, а при наступлении описанных последствий 
- к уголовной ответственности по ст. 261 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Чтобы избежать случайного возгорания в городских 
лесах, скверах, парках и садах следует соблюдать следу-
ющие меры безопасности:

- не поджигать сухую траву;
- не оставлять на земле бутылки и их осколки;
- не бросать непотушенные спички или сигареты;
- не разводить костер на земле;
- перед уходом костер должен быть полностью 

потушен.
В случае обнаружения возгорания необходимо неза-

медлительно информировать органы государственного 
пожарного надзора по телефону службы спасения «01», 
а при наборе с мобильного телефона - «112».

Соблюдение элементарных правил и мер безопас-
ности позволит избежать негативного воздействия на 
окружающую среду в лесопарках города, а также адми-
нистративной либо уголовной ответственности.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

С 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих 
мест введена специальная оценка условий труда, ко-
торая должна проводиться в соответствии с Федераль-
ным законом «О специальной оценке условий труда» от 
28.12.2013 N 426-ФЗ (далее – ФЗ № 426).

Напомним, что в силу ч. 12 ст. 209 Трудового кодек-
са РФ в старой редакции аттестация проводилась в по-
рядке, утвержденном Приказом Минздравсоцразвития 
России от 26.04.2011 N 342н (далее – Порядок аттеста-
ции).

По аналогии с результатами аттестации итоги спе-
циальной оценки условий труда применяются, в част-
ности, для предоставления работникам гарантий и ком-
пенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
а также для установления дополнительных тарифов 
страховых взносов в Пенсионный фонд России, расче-
та надбавок (скидок) к тарифу взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний и обоснования финанси-
рования мероприятий по улучшению условий охраны 
труда (ст. 7 ФЗ № 426).

Специальная оценка проводится в отношении ус-
ловий труда всех сотрудников, кроме надомников, дис-
танционных работников и тех, которые трудятся у фи-
зических лиц, не являющихся предпринимателями (ФЗ 
№ 426).

Особые положения предусмотрены для государ-

ственных гражданских и муниципальных служащих. 
Напомним, что в п. 4 Порядка аттестации были установ-
лены иные исключения (в частности, аттестация могла 
не проводиться в отношении рабочих мест, на которых 
сотрудники были заняты только работой на персональ-
ных компьютерах).

По общему правилу оценка условий труда проводит-
ся не реже чем один раз в пять лет, если нет оснований 
для внеплановой оценки (ч. 4 ст. 8 и 17 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ). Отметим, что в соответ-
ствии с п. 8 Порядка аттестации в отношении тех рабо-
чих мест, условия труда на которых были признаны до-
пустимыми или оптимальными, повторная аттестация 
могла не проводиться.

Существенным нововведением является установле-
ние в ст. 14 ФЗ № 426 классификации условий труда. 
По степени вредности и (или) опасности они подраз-
деляются на четыре класса: оптимальные, допустимые, 
вредные и опасные (1, 2, 3 и 4-й классы соответственно). 
В свою очередь, вредные условия могут быть четырех 
степеней (подклассов). Следует отметить, что в назван-
ной статье разъясняется, какие именно условия труда 
относятся к каждому классу (подклассу).

Согласно ч. 2 ст. 8 ФЗ № 426 специальная оценка ус-
ловий труда проводится совместно работодателем и спе-
циализированной организацией, которая соответствует 
требованиям, приведенным в ст. 19 данного Закона. 
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Часть 2 ст. 4 ФЗ № 426 устанавливает обязанности 
работодателя, в частности по обеспечению проведения 
такой оценки и предоставлению специализированной 
организации необходимых сведений, документов и ин-
формации.

Обратим внимание на следующее. Если в отноше-
нии рабочих мест была проведена аттестация, оценка 
условий труда может не проводиться в течение пяти лет 
с даты окончания аттестации, за исключением случаев 
назначения внеплановой оценки (ч. 4 ст. 27 ФЗ № 426).

 Предусмотрены и другие переходные положения, 
касающиеся юридических лиц, которые были аккреди-
тованы в качестве организаций, оказывающих услуги 
по аттестации рабочих мест, до 1 января 2014 года. Так, 
они вправе проводить специальную оценку условий 
труда до истечения срока действия имеющихся на день 
вступления в силу ФЗ № 426 аттестатов аккредитации 
испытательных лабораторий (центров), но не позднее 
чем до 31 декабря 2018 г. включительно (ч. 1 ст. 27 ФЗ 
№ 426).

Если к специализированным организациям, аккре-
дитованным на проведение аттестации рабочих мест, 
относятся испытательные лаборатории (центры), срок 
действия аттестатов аккредитации которых истекает в 
2014 году, эти компании могут проводить оценку без 
учета требований, касающихся количества и состава 
экспертов (ч. 2 ст. 27 ФЗ № 426).

Методика проведения специальной оценки условий 
труда, утверждена лишь 24.01.2014 приказом Минтру-
да России № 33н.

Одновременно данным приказом утвержден класси-
фикатор вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению. 

Следует иметь ввиду, что приказ Минтруда № 
33н от 24.01.2014 зарегистрирован в Минюсте лишь 
21.03.2014.  

Ответственность за нарушение работодателем уста-
новленного порядка проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах или ее непроведение 
предусмотрена ч. 2 ст. 5.27.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, которая выражается в 
предупреждении или наложении административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей.

Кроме того, к виновному лицу может быть примене-
на в установленном законом порядке дисциплинарная, 
гражданская правовая и другие виды юридической от-
ветственности.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В РОСРЕЕСТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК 
ИЗ ЕГРП И ЕГРЮЛ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

При обращении в Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу    с целью проведения государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество не требует-
ся предоставление  следующих документов:

- Выписка из ЕГРП (Единого государственного 
реестра прав);

- Выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственно-

го реестра юридических лиц).

Также в пакете документов не требуется предостав-
лять:

- Кадастровый паспорт;
- Учредительные документы юридического лица   

(включая свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе, свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица), либо их копии,  если указанные 
документы ранее представлялись в   Управление вместе 
с заявлением о государственной регистрации прав;

- Нотариально удостоверенные копии учреди-
тельных документов юридического лица (руководите-
лям организаций, имеющим право действовать без дове-
ренности от имени юридического лица, предоставлено 
право заверять копию устава юридического лица своей 
подписью и печатью организации);

- Копии документов, удостоверяющих личность 
представителя юридического лица.
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