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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работииков

аДМlIIlIIстраЦlIIf сельского поселеиия Герменчик Урванского мун~щипального района
Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положеиия

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников администрации
сеЛI,СКОГО поселения Герменчик Урванского МУНИI\ипаЛЬНОI'Орайона КБР (далсс-
Администрация) имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рационалыюму ИСIЮЛЬЗОВаниюрабочего врсмсни,

2. На работников (муниципальных служащих) администрации распространяются
нрава и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской ФедерaI\ИИ и
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерацию> от 02,03,2007г,
N~25-ФЗ,

З. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются руководством
администрации в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных
законо)щтельством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящими
Правилами, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом,

Правила вывсшиваются в здании администрации,

11.Порядок приема на мупиципальную службу

4. Замешение муниципальной должности муниципальной службы осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 2, марта 2007 г, Nй5-ФЗ «О муниципальной службс
в Российской Федерацию) •

5. При поступлении на работу (муниципальную службу) гражданин представляет:
:Jaявленис с просьбой о поступлснии на муниципальную службу и замещении

должности муниципальной службы;
~ собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной

Правительством Российской Федерации;
паспорт;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)

заКJIючается впервыс;
документ об образовании;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключснисм

случаев, КОlдатрудовой договор (контракт) заключается внервые;
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту

жительства на территории Российской Федерации;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежаших призыву на

военную СJlужбу;
закточсние медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего

ноступлснию на муниципалЫl)'lО службу;
сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муннцнпальную

службу, об имущсствс и обязательствах имущественного характера;
иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации,



6. Прием на работу оформляется расноряженисм, изданным IIa ОСIЮIШНИИ
заключенного трудового договора. Распоряжение объявляется работнику (МУIIИЦИllaJIhНОМУ
служащему) пол расниску в трехдневный срок со ДIIЯподписания ТРУДОВОI'Одоговора.

Фактическое допущение к работе с ведома ИJIИпо поручению соответствующсго
должностного лица считает<,:язаключением ТРУl\ОВОГОдоговора незави<,:имо от того, был ли
прием на работу оформлен надлежащим образом.

7. Гражданину, впервые принятому на муниципальную должность муниципальной
<':Jlужбы,в том числе при его переводе на муниципальную ДОЛЖНОСТhмуниципальной службы
иной rpYТIHbIи иной специализации, устанавливается испытаllие на <.:рокот трсх до шести
месяцев. Условис об испытании и его срок указываются в трудовом договоре. Установленный
срок ИСlIытания не может быть продлен. Отсутствие в трудовом договоре условия об
исп ытании означает, что работник принят без испытания.

В период испытания на работника распространяются положения Федеральных
законов, Республиканских (КБР) иных нормативных правовых актов, постановлений и
распоряжений администрации, содержащих нормы трудового права, коллективного договора.
настоящих Правил.

В срок ИСПЬЛ'анияне засчитываются период временной нетрудоспособности и другис
периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительным причинам.

При неудовлетворительном результате испытания, установленного гражданину.
вперные принятому на муниципальную должность муниципальной службы, муниципальный
служащий прсдуnреждается об этом в письменной форме пе позднее чем за три }Iня с
указанием причин, послуживших основанием для признания этого муниципального
служащего не выдсржавщим испытание, при этом расторжение трудового договора
IIРОИЗВОДlIТСЯбез учета мнения профсоюзного комитета Ибез выплаты выходного пособия.

При неудовлетворительном результате испытания, установленного мунипипалыюму
служащему нри сго переводе на муниципальную должность мунициnалыюй службы ипой
ГРУШН,Iи иной специализации, муниципальный служащий может быть персвсден с его
согласия на прежнюю или другую муниципальную должность муниципальной службы, а при
отказе от перево}щ - уволен, при этом расторжение трудового договора производится без
учста мнения профсоюзного комитета и без выплаты ВЬDtOДIIОГОпособия.

МуниципалЫlOму служащему до окончания срока испытания квалификационный
разряд нс присваивается.

J::сли срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового ДОI'овора допу<':кается
только на общих основаниях.

8. При поступлении гражданина на работу или при его персводе н установленном
порядке 'ш другую работу руководство администрации обязано:

ознакомить с Положением об администрации, настоящими Правилами,
коллективным договором;

ознакомить с Положенисм о соответствующем структурном подразделении, с
должностной инструкцией, условиями и оплатой труда;

проинструктировать по техникс безопасности, производственной санитарии, гигиене
труда, противопожарной охране и ДРУI'ИМправилам по охране труда.

111.Основные прана и обязанностн работников (муниципальных служащих)

9. Работник имеет право:
знакомиться <.:документами, Оllределяющими его права и обязанно<':ти по занимаемой

должнu<.:Ти,критериями оценки ка'lества его работы и условиями продвижения по службс;
нолучаТh в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для

исполнения }lOJIЖНОСТНЫХобязаннuстей;



посещать в установленном порядке для исполнения ДОЛЖНОСТНЫХобязанностей
ор,'анизации независимо от их форм собственности;

принимать решения и участвовать в их полготовке в соответствии с должностными
обязанностями;

участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности;
на продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом результатов

и стажа его работы, уровня квалификации;
знакомиться с материалами, находящимися в личном деле;
на переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификш(ии за счет

бюджетных срсдств;
на пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной службы;
на проведение по его требованию служебного расследования для опровержения

сведений, порочащих его честь и достоинство;
на объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав,

соuиалыю-экономических и профессиональных интересов;
вносить прсдложения по совершенствованию муниципалЬНОЙ службы в любые

инстанции;
на организационно-технические условия, необходимые для исполнения им

доJlжностных обязанностей,
10, Работник (муниципальный служащий) обязан:
обеспсчинать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, реализацию Федеральных
законов, законов Кабардино-Балкарской Республики и иных нормативных правовых актов, в
том числе рсгулирующих сферу сго полномочий;

добросовестно исполнять должностные обязшшости;
обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
в нределах своих должностных обязанностей исполнять постановления,

расноряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданныс в
прсделах их должностных полномочий, за исключениемнезаконных;

в npelleJJax своих должностных обязанностей своевремснно рассматривать обрашения
граждан и общественных объсдипений, а также организаций, государственных органов и
органов местного самоуправления и принимать по ним решения в порядке, установленном
Федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики;

соблюдать настоящие Правила, должностные инструкции, порядок работы со
служебной ииформацией;

поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнсния своих
должностных обязанностей;

хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать
ставшие ему извсстными в связи С исполнением должностных обязанностей сведения,
затрагивающис частную жизнь, честь и достоинство граждан;

соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной
санитарии, I'Иl'иене труда и противопожарной охрапе, предусмотренные соответствующими
правИJЩМИи инструКl(ИЯМИ;

содержать ВПОрЯl\кеи чистоте свое рабочее место;
бере,юю относиться к МУJJИЦИШlJlhНОЙсобственности;
вести с.ебя достойно, ВОЗl(ерживаться от действий, мешающих другим работникам

(МУНИЦИIIЮlhНhJМслужащим) выполнять их ДОЛЖIЮСТНhJеобязанности,
Круг обшаННllстей, которые выполняст каждый работник по своей специальности,

квалификш\ии или должности, определястся ·lЩJIЖНОСТНОЙинструкцией и Положением о
соответствующем структурном подразделении, утвержденными в установленном порядке,



IУ. Основные обязанностн аДМИlшстраЦlllt

11. Администрация обязана:
соблюдать законодательство о труде;
осуществлять меры, направленные на наиболее полное использование внутренних

резервов, научную организацию труда;
создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших

достнжений науки и техники;
поддерживать и поошрять работников;
обсспечивать соблюдение трудовой дисциплины, устраняя потери рабочего времени,

формируя стабильный коллсктив, применяя t:'еры воздействия к нарушителям трудовой
ДИСЦl1JIЛИНЫ;

обеспсчивать надлежащее техническое оборудование рабочих мест и создавать
условия работы, соответствующие правилам по охранс труда, нравилам по технике
бсзопасности, санитарным нормам и правилам и др.;

обеспечивать работника средствами, материапами и информацией, необходимой для
исполнения им должностных обязанностей;

постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований инструкции по
технике безопасности, противопожарной охране, запрету курения в здании администрации;

выдавать заработную плату в сроки, установленные настоящими Ilравилами.

У. Аттестации работников

12. Аl'l'естация муниципальных служащих осуществляется на основании и в порядке,
установленном Федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и
ины ш нормативными правовыми актами.

VI. РеЖIIМработы 11время отдыха

13. НОРМ<lЛьнаяпродолжительность рабочего времени - 40 час. в не}\елю.
В администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными

днями (суббота, воскресенье).
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания для работников

администрации устанавливается:
начало работы - 9 час. 00 мин.;
перерьm продолжительностью l час, в период с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
окончание работы - 18 час. 00 мин.
Окончание работы накануне выходных дней - lб час. 45 мин.
Продолжительность работы накануне праздничных дней уменьшается на один час.

14. Работники MOI'YTпо распоряжению соответствующе,"о должностного лица при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих ДОЛЖНОСПIЫХобязанностей
за предешtми нормальной продолжительности рабочеl'О времени.

15. Ежегодный оплачиваемый отпуск работника (муницинального служащего)
состоит И1 основиого оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

16. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику
(муни1tипальному служащему) продолжительностью не менее 30 календарных дней.

17~ЕЖСI'о}(ныедополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работнику
(муниципальному служащему) за выслугу лет (продолжительностью не болсс 15 календарных
Днсй), а также в случаях, предусмотренных федсральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики.



трудовые
в области

работникам

18. Очередность предоставления оплачиваемых ОТНУСКОIIОllреДl:шяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым соответствующим должностным лицом с
учетом мнения IIРUфсоюзного комитета не позднее чем за две недели до наступления
кнлендарного года.

УН. Оплата труда

16. Денежное содержание муниципальных служащих устанавливается в соответствии
с Федерa.rIЬИЫМИзаконами, законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативными
правовыми актами местного самоуправления с.п.Гермен'lИК.

Размер должностного оклада, размеры и порядок установления надбавок к
должностному окладу определяются на основании соответствующего нормативного
правового акта.

Дснсжное содержание вьшлачивается мупиципальным служащим каждые полмссяца:
3-1'0и 18-го числа.

YHI. Поощрення за труд

17. За успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой
важности и сложности к нему применяются следующие поощрения:

объявление благодарности;
вьщача премии;
награждение ценным подарком;
награждсние Почетной грамотой сельского поселения Герменчик Урванскоrо

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
При применении мер поощрепия обеспечивается сочетание морального и

материалыюго стимулирования труда.
19. Работникам, успешно и добросовестно вьшолняющим свои

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы
социально-культурного и жилищно-бьггового обслуживания. Таким
нредоставляется также преимущество при продвижснии rю работе.

20. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 0pJ1IHbIк
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, НaJ'РУ)(НЫМИ
знаками и к присвоению почетных званий.

IX. Отвстственность за нарушенне трудовой ДИС1IИПЛИНЫ

21. I-lеисполнение или неНадЛежащее исполнение по вине работника возложенных на
него трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) влечет за собой применение к
нему ДИСl1иплинарного взыскания, а также применение иных мер, предусмотрснных
действующим законодательством.

22. За нарушение трудовой дисцинлины (совершение дисциплипарпого проступка)
PYKOBOДCТDOадминистрации применяет следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
строгий иыговор;
предупреждение о неполном служебном соответствии;
УВОJll,нениепо соответствующим основаниям.
23. РнбоТIIИК,допустивший дисциплинарный нроступок, можст быть временно (но не

более чем lIа один месяц), до решения вопроса о его ДИСI\ИllлинаРfЮЙответственности,
отстрансн от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания.



Отстранение работника от ИСJJOJlнениядолжностных обязанностей в :JТOM случае
производится распоряжением непосрсдственного руководителя.

24. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать
объяснения составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не можст
служить IJрепятствием для применения взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не с'!Итая времени болсзни
или прсбывания работника в отпускс, а также времени, необходимого на учет мнсния
ПрОфСОIOЗIЮI'Окомитета.

Дисциплинарное взыскание нс может быть применено позднее шссти месяцев со )Jня
совершения проступка, а по результатам ревизии, провсрки финансово-хозяйственной
)Lеятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

При применении взыскания должны У'lИтьшаться тяжесть совершенного
ДИСILИllЛинарногопроступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая
работа и поведение работника.

25. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания с указанисм мотивов
el'O примснения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение
трех рабочих дней со дня издания. В случае отказа работника подписать указанное
распоряжсние составляется соответствующий акт.

26. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
,'осударственных инспекциях труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых
СIIОРОВ.

27. Если в течение года со дня примснения дисциплинарного взыскания работник нс
был нодвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается нс имеющим
JLисциплинарного взыскания.

Соотвстствующсе должностное ЛИI!О до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право по собственной инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного комитета
снять взыскание.

28. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрсния,
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

Х. Порядок прекращения трудовых договоров

29. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной
службс в Российской Федерации» и другими Федеральными законами, в том числе в случаях:

достижения работником предельного возраста, установленного для замещения
МУ'ШЦИШUlhНОЙдолжности муниципальной службы;

прекращения гражданства Российской Федерации, прскращения гражданства
иностранного государства - участника междунаРОДIЮl'Одоговора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться "а муницинальной
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право IJa постоянное проживаIJие
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
явля]()щегося участником международного договора Российской Фсдерации, в соответствии с
которым гражданин Российской ФедеРШJI1И, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться IJa муниципальной службе;



песоблюдения обязанностей и ограничений, установленных для МУНИI\ИIШЛhНОГО
служащсго ФедералhНЫМзаконом «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
законом тайну.

30. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредил об лом
работодателя ПИСhменноза две недели.

По истечении этого срока работник вправе нрекратить работу. В послсдний день
работы работодатель обязан вьщать работнику трудовую книжку, другие документы,
связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончuтеЛhНЫЙрасчет.

По согшuuению между работником и руководством аДМИНИС'lрациитрудовой договор
может БЫТhрасторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

31. Расторжение трудового договора 1'10 инициативе руководства UДМИНИСlрациив
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не допускается без
предварительного согласия или учета мнения профсоюзного комитетu.

32. Прекращение 'lРудового договора оформляется распоряжением администрuuии.
ЗаПИСh о причине увольнения в трудовой книжке должна ПРОИЗВОДИ1ЪСЯв точном
соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного
федерального закона, формулировкой распоряжения о расторжении трудового договора и со
ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового кодекса Российской Федерации или
иного федерального закона.

Днем УВОЛhненияявляется последний день работы.

С ПраВИJШМИвиутреннего трудового распорядка ознакомлены:

Главный специалист Администрации

Ведущие специалисты:

Жерештиев О.Х.

Мафедзова Л.М.

Жерештиева л.х.

Молов А.М.

Специалист 1 категории

Начальник БУС

Тохова Х.с.

Хабилова Л.с.


