трудовой
г.Горняк

оБрлзЕц

договор
от(

Аdмuнuсmрацuя Локmевскоzо района, именуемая

20

года

в

дальнейшем
района
Устава
на
основании
, действующего
муниципaльного образования Локтевский район, с одной стороны и
именуемый в дальнейшем кРаботник), с
другой стороны, закJIючили настоящий труловой договор о нижеследующем:
принимается на работу
1. <<Работник>
в Администрацию района на муницип€шьную должность муниципальной
которая
службы
Реестром должностей Ntуниципальной службы аппарата Администрации
Локтевского района и структурньж подрitзделений отнесена к старшеЙ
должности Iшуниципальной слryжбы.
2. Настоящий договор заключается:

<Учреждение) в

лице главы Администрации

3. Срок испытаниrI:

В слутае

неудовлетворителъного, по мнению работодателя результата
испытаниjI, договор расторгается до окончаниrI испытательного срока.
4. <<Работник) должен выполнять следующие обязанности:
- соблюдать требования федеральных законов, законов Алтайского
крш, иньIх нормативно-правовых актов о муниципальной слryжбе и о
реryлировании отношений в сфере Ntуниципатtьной слryжбы;

- обеспечивать выполнение Конституции Российской Федерации

И

Федеральные законы в цел.D( соблюдения и защиты прав, свобод и законнЬtх

обязанности муниципaльного служащего,
предусмотренные федеральным законом кО муниципальной сrryжбе в

Российской Федерации);
- соблюдать ограниIIения, связанные с муниципальной службой;
_ выполнlIть установленные законами, иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Алтайского края, возложенные
работодателем обязанности по занимаемой должности;
- добросовестно и своевремеЕно, на высоком профессион€шьном уровне
и точно выполнять свои должностные обязанности, требования должностной
инструкции;

- поддерживать уровень квалификации достаточный для исполнения

своих должностньж обязанностей

;

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение должностньж обязанностей в соответствии с Федеральным

законом кО противодействии коррулции);
_ хранить государственIIую и иную охраняемую законом тайну, а также
не разглашать ставшие ему известными, в связи с исполнением должностньIх
обязанностей сведения, затрагив€lющие частIтую жизнь, честъ и достоинство
граждан.
5. <Работнию) дает согласие на обработку персоЕ€tльных данных.
6. Рабочее BpeMrI и BpeMrI отдьIха:
кРаботнику) по данной муниципальной службе устанавливается 40-часовая
рабочая неделя с двумя вьIходными днями (суббота, воскресенье) и
ненормированный рабочий деЕъ.
7. <Работнику) устанавливается:
- должностной окJIад,
, согласно штатного расписания;
особые
- ежемесячная надбавка, за
условия работы к должностному

Индексация заработной платы производится в порядко, установленном
для муниципЕtльньIх образований.
8. кРаботнику> предоставляется:

-

ежегодный основной оплачиваемый отгryск

к€lлендарньгх

в

р€Iзмере

дней;

- ежегодный дополнительный огrлачиваемый отпуск, в зависимости от

стажа муниципальной службы.

9.

<<Работнику> предоставIIяется ежегодн€ш единовременная
материальн€}я помощь в размере трех должностньIх окJIадов.
10. Работодатель обязан:

-

организовать труд <Работника)) по должности, профессии,
квалификации и согласно настоящего договора;
- обеспечить кРаботникa> оборудованным рабочим местом в
соответствии с Правилами охраны труда и техники безопасности;
своевременно оплачивать <Работнику)), установленную настоящим
договором, заработную гrлату;
- предоставJuIть кРаботнику>> ежегодный отtý/ск, установленный
настоящим договором;
обеспечивать сц)ахование <<Работника> цо обязательному
социttльному страхованию, медицинскому обсrryживанию, перечислению в
Пенсионный фонд РФ.

-

