
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.10.2017 № 1328 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 20.07.2011 № 413 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 20.07.2011 № 413 «Об утверждении Правил 

внутреннего трудового распорядка Администрации муниципального района» 

(далее – постановление): 

1.1. Исключить пункт 2; 

1.2. Пункты 3 и 4 считать пунктами 2 и 3 соответственно; 

1.3. В Правилах внутреннего трудового распорядка Администрации  

Маловишерского муниципального района, утвержденных постановлением: 

1.3.1. Изложить пункты 2.1.1, 2.1.2 в редакции: 

«2.1.1. На должность служащего в Администрацию муниципального 

района гражданин предъявляет следующие документы: 

  личное заявление; 

  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

  документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

  документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

  иные документы, предусмотренные действующим законодательством. 

 2.1.2. На муниципальную службу в Администрацию муниципального 

района гражданин представляет следующие документы: 

  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

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

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

  паспорт; 

  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые; 

  документ об образовании; 

  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

 свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

  документы воинского учета  - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

  заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу, на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать; 

  иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации;»; 

 1.3.2. Заменить в пункте 2.2 слова «замещения муниципальной должности 

муниципальной службы» на  «замещения должности муниципальной службы»; 

 1.3.3. Изложить абзац первый пункта 2.3 в редакции: 

 «Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 

предоставляет:»; 

 1.3.4. Дополнить пункт 2.3 подпунктом «в» следующего содержания: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу;»; 

1.3.5. Изложить подпункт «в» пункта 2.4  в редакции: 

«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 

году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает 
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общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки;»; 

1.3.6. Дополнить подпунктом 2.4.1 следующего содержания: 

«2.4.1. Муниципальный служащий представляет ежегодно не позднее                       

01 апреля года, следующего за отчетным, сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать, за исключением случаев 

размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных 

обязанностей муниципального служащего по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации.»; 

 1.3.7. Заменить в пункте 2.6 слово «государственного» на  

«обязательного»; 

 1.3.8. Изложить абзац шестой пункта 2.9 в  редакции: 

 «лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня;»; 

 1.3.9. Заменить в абзаце пятнадцатом пункта 2.18 слова «образовательное 

учреждение» на «образовательную организацию»; 

 1.3.10. Изложить абзац шестнадцатый пункта 3.2 в редакции: 

 «исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами.»; 

1.3.11. Изложить абзацы седьмой и восьмой подпункта 3.3.1 в редакции: 

«полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;»; 

1.3.12. Изложить абзац восьмой подпункта 3.3.2 в редакции: 

«получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета»; 

1.3.13. В пункте 3.5: 

1.3.13.1. Изложить абзац четвертый в редакции: 

«соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 

права и законные интересы организаций;»; 

1.3.13.2. Изложить абзац двенадцатый в редакции: 

«уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 

consultantplus://offline/ref=BA0BFF964BF4F0B4BC87DAED8395F077B7F50835F97AD5CE14043D9B11A48388F20D1A0AA2F6D2A9u2i0H
consultantplus://offline/ref=20A18A8CFB103B9EF1FE8B6188E669EC2C7035BAB6CC608DDD9DEF503B497E1531E3FAA08B65B36CL8m9H
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обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта;»; 

1.3.13.3. Исключить в абзаце тринадцатом слова «и отраслевых 

исполнительных органах муниципального района»; 

1.3.14. Изложить пункт 4.2 в редакции: 

«4.2. Для работников  устанавливается следующий режим работы: 

     начало рабочего дня (понедельник-пятница) - 8.00; 

     конец рабочего дня (понедельник-пятница) - 17.00; 

     перерыв на обед   - с 13.00 до 14.00; 

15-ти минутный перерыв для отдыха и проветривания помещений (до 

обеда и после обеда).»; 

1.3.15. Дополнить раздел 4 пунктом 4.3 следующего содержания: 

         «4.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному  дню, уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.»; 

1.3.16. Дополнить пункт 4.5 абзацем следующего содержания: 

«Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 

соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, 

но с полным рабочим днем.»; 

1.3.17. Заменить в абзаце четвертом пункта 4.6 слова «4 дня» на «3 дня», 

слова «7 дней» на «5 дней», слова «10 дней» на «7 дней», слова «12 дней» на 

«10 дней»; 

1.3.18. Исключить в пункте 6.8 слова «отраслевых исполнительных 

органов муниципального района,». 

2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет, предоставляемого служащему на день вступления в 

силу настоящего постановления, исчислять начиная с его нового рабочего года. 

3. Постановление вступает в силу с 01 ноября 2017 года. 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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