
   
 

Администрация городского округа город Рыбинск 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 От 10.12.2019                                                                      № 484-к 
 
Об объявлении конкурса 
 

В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа город Рыбинск, утвержденным решением 
Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 09.10.2007 № 163 
ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы: 

1.1. Главного специалиста общего отдела Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск. 

1.2. Главного специалиста отдела управления земельными ресурсами 
Департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского 
округа город Рыбинск. 

1.3. Ведущего специалиста отдела управления муниципальным имуществом 
Департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского 
округа город Рыбинск. 

2. Утвердить квалификационные требования по  вакантным должностям 
муниципальной службы главного специалиста общего отдела Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск, главного специалиста отдела управления земельными ресурсами 
Департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского 
округа город Рыбинск и ведущего специалиста отдела управления муниципальным 
имуществом Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Рыбинские известия» и 
разместить на сайте Администрации городского округа город Рыбинск. 

4.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 
Заместитель Главы Администрации 
по безопасности                                                                                       А.А. Старухин 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации 
городского округа город Рыбинск             
от 10.12.2019 № 484-к 

 
 

Квалификационные требования 
по вакантной должности муниципальной службы 

 
Наименование 
подразделения 

Наименова 
ние 
должности 

Квалификационные требования 

Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Администрации 
городского 
округа город 
Рыбинск 

Главный 
специалист 
общего 
отдела 

      1. Наличие профессионального образования. Желательно 
высшее образование по  направлениям подготовки 
«Информатика и вычислительная техника», «Информационная 
безопасность», «Электроника, радиотехника и системы связи». 
      2. Знания: государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); Конституции Российской Федерации, 
законодательства о муниципальной службе, законодательства о 
противодействии коррупции; федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ярославской области, законов и иных нормативных правовых 
актов Ярославской области, Устава городского округа город 
Рыбинск и иных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, регулирующих отношения в 
соответствующей сфере применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; основ управления 
(менеджмента) и организации труда; основ проектного 
управления; норм делового общения; правил внутреннего 
трудового распорядка; порядка документооборота и 
делопроизводства; порядка работы со служебной информацией, 
в том числе содержащей государственную или иную 
охраняемую законом тайну; правил охраны труда и 
противопожарной безопасности. 
      Умения: обеспечивать выполнение поставленных 
руководителем задач; анализировать и прогнозировать 
деятельность в соответствующей сфере; вести деловые 
переговоры; публично выступать; взаимодействовать с 
другими органами управления, общественными и иными 
организациями; эффективно планировать рабочее время; 
стратегически планировать и управлять групповой 
деятельностью; стимулировать достижение результатов; 
владеть конструктивной критикой; готовить внутренние и 
исходящие документы на высоком стилистическом уровне; 
использовать опыт и мнение коллег; систематически повышать 
профессиональные знания; пользоваться современной 
оргтехникой и программными продуктами; пользоваться 
электронной почтой; работать на компьютере и с 
периферийными устройствами, с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, с базами данных, с системами 
управления проектами. 
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      3. Должностными обязанностями будут являться: 
осуществлять техническую поддержку работы департамента, в 
том числе обслуживать вычислительную технику, 
сопровождать программное обеспечение, используемое в 
департаменте (за исключением СПО); осуществлять системное 
администрирование локальной сети департамента, 
консультировать сотрудников по работе с прикладными 
программами (за исключением СПО); работать с поставщиками 
вычислительной техники, подбирать конфигурации 
компьютерной техники в соответствии с нуждами 
департамента; осуществлять информационное обеспечение 
приватизации муниципального имущества, в том числе: 
готовить предложения по стратегии информационного 
обеспечения программы приватизации муниципального 
имущества, вести работу по поиску потенциальных 
покупателей приватизируемого имущества, по запросу 
заинтересованных лиц предоставлять данные об объектах 
приватизации, вести разъяснительную работу с 
заинтересованными лицами о порядке и условиях 
приватизации, вести работу со СМИ и рекламными 
агентствами в области информационного обеспечения 
программы приватизации, анализировать эффективность 
проведенных мероприятий по информационному обеспечению, 
осуществлять контроль за исполнением договоров по 
информационному обеспечению приватизации;   осуществлять  
сопровождение сайта департамента в сети Интернет, в том 
числе: осуществлять управление содержательной частью сайта, 
размещать, заменять, удалять готовые материалы, управлять 
структурой сайта, своевременно размещать информацию об 
аукционах по продаже зданий и земельных участков, 
поддерживать в актуальном состоянии справочную 
информацию на сайте об объектах муниципального имущества, 
анализировать аналогичные сайты, давать предложения по 
доработке сайта и введению новых сервисов для посетителей 
сайта, по повышению посещаемости сайта, контролировать 
соблюдение и продление договоров по обеспечению 
работоспособности сайта, контролировать сетевую доступность 
сайта и оперативно устранять проблемы в его работе; готовить 
отчеты по всем направлениям работы. 

Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Администрации 
городского 
округа город 
Рыбинск 

Главный 
специалист  
отдела 
управления 
земельными 
ресурсами  

     1. Наличие профессионального образования. Желательно 
высшее образование по  направлениям подготовки 
«Юриспруденция», «Землеустройство и кадастр». 
      2. Знания: государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); Конституции Российской Федерации, 
законодательства о муниципальной службе, законодательства о 
противодействии коррупции; Устава Ярославской области, 
Устава городского округа город Рыбинск; федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации,  законов и иных нормативных правовых актов 
Ярославской области, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в сфере управления земельными 
ресурсами, в том числе Земельного кодекса РФ; норм делового 
общения; правил внутреннего трудового распорядка; порядка 
документооборота и делопроизводства; порядка работы со 
служебной информацией, в том числе содержащей 
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государственную или иную охраняемую законом тайну; правил 
охраны труда и противопожарной безопасности. 
        Умения: обеспечивать выполнение поставленных 
руководителем задач; анализировать статистические и 
отчетные данные; взаимодействовать со специалистами других 
органов и организаций; эффективно планировать рабочее 
время; работать с нормативными правовыми актами; владеть 
конструктивной критикой; готовить внутренние и исходящие 
документы; использовать опыт и мнение коллег; 
систематически повышать профессиональные знания; 
пользоваться современной оргтехникой и программными 
продуктами; работать на компьютере и с периферийными 
устройствами, с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами 
данных, с системами управления проектами. 
    3. Должностными обязанностями будут являться: готовить 
правоустанавливающие документы в части предоставления  
земельных участков в аренду, собственность за плату и 
бесплатно, постоянное пользование, безвозмездное срочное 
пользование, в части предоставления права ограниченного 
пользования земельным участком; готовить 
правоустанавливающие документы в части предоставления и 
изъятия земельных участков, расположенных на территории 
города Рыбинска; обеспечивать ведение электронной базы  
«Учет аренды земли», выполнять перерасчеты арендной платы; 
готовить договоры аренды земельных участков, договоры 
безвозмездного срочного пользования и договоры 
ограниченного пользования земельными участками, договоры 
купли-продажи земельных участков, договоры продажи права 
на заключение договоров аренды земельных участков, акты 
выбора земельных участков; готовить публикации о наличии 
свободных земельных участков на территории города Рыбинск; 
представлять интересы департамента в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ярославской области; рассматривать 
обращения граждан и юридических лиц, готовить по ним 
заключения и ответы.  

Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Администрации 
городского 
округа город 
Рыбинск 

Ведущий 
специалист  
отдела 
управления 
муниципальн
ым 
имуществом  

     1. Наличие профессионального образования. Желательно 
высшее образование. Дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. 
      2. Знания: государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); Конституции Российской Федерации, 
законодательства о муниципальной службе, законодательства о 
противодействии коррупции; Устава Ярославской области, 
Устава городского округа город Рыбинск; федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации,  законов и иных нормативных правовых актов 
Ярославской области, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в сфере закупок; норм делового 
общения; правил внутреннего трудового распорядка; порядка 
документооборота и делопроизводства; порядка работы со 
служебной информацией, в том числе содержащей 
государственную или иную охраняемую законом тайну; правил 
охраны труда и противопожарной безопасности. 
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        Умения: обеспечивать выполнение поставленных 
руководителем задач; анализировать статистические и 
отчетные данные; взаимодействовать со специалистами других 
органов и организаций; эффективно планировать рабочее 
время; работать с нормативными правовыми актами; владеть 
конструктивной критикой; готовить внутренние и исходящие 
документы; использовать опыт и мнение коллег; 
систематически повышать профессиональные знания; 
пользоваться современной оргтехникой и программными 
продуктами; работать на компьютере и с периферийными 
устройствами, с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами 
данных, с системами управления проектами. 
    3. Должностными обязанностями будут являться: 
планировать закупки, вносить изменения в план-график, 
размещать планы закупок, планы-графики, участвовать в 
аукционах в качестве участника закупки; готовить конкурсную 
документацию, размещать ее на официальных сайтах в сети 
Интернет; обрабатывать и анализировать информацию о ценах 
на товары, работы, услуги и иные объекты имущественных 
прав; обрабатывать и анализировать информацию и данные о 
стратегии и иных планах деятельности департамента, 
потребностях подразделений, включая информацию о 
поставщиках; готовить и направлять приглашения к 
определению поставщиков различными способами; 
обрабатывать, формировать и хранить данные и документы, в 
том числе полученные от поставщиков; создавать и вести 
информационные базы данных по закупкам; вести 
статистическую обработку информации по закупкам. 

 
 
Начальник отдела кадров                        О.В. Корнеева 
 
 
К СВЕДЕНИЮ 
 
Проведение конкурса состоится 10 января 2020 года в 15.00 по адресу: г. Рыбинск, 
ул., Рабочая, 1, каб. 315. 
В газете «Рыбинские известия» № 198 от 23 октября 2007 было опубликовано 
Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа город Рыбинск. 
Типовые квалификационные требования, необходимые для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
город Рыбинск, опубликованы в газете «Рыбинские известия» № 86 от 05 ноября 
2010 года.  
Гражданам, желающим принять участие в конкурсе, необходимо до 28 декабря 2019 
года предоставить в отдел кадров администрации города Рыбинска следующие 
документы: 



- личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления города и 
заполненный листок по учету кадров; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документы, подтверждающие профессиональное образование и квалификацию 
кандидата (выписка из трудовой книжки, копии документов об образовании, о 
повышении квалификации, о присвоении ученого звания, список печатных научных 
работ и изобретений); 
- анкету-сведения о кандидате; 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
- медицинское заключение о состоянии здоровья. 
Заявление и документы для участия в конкурсе подаются по адресу: ул. Рабочая, д.1, 
каб. 406 (отдел кадров). 
С понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов. 
Перерыв на обед с 12.12 до 13 часов. 
Справки по телефону: 29-00-66. 
 
  
    ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_______ 
с муниципальным служащим 
городского округа город Рыбинск 
 
г. Рыбинск                               «___»__________2019г. 
 
          Представитель нанимателя в лице директора Департамента  имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск Поткиной 
Наталии Александровны, действующей от имени нанимателя - городского округа 
город Рыбинск на основании Положения о Департаменте имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации ФИО, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», в целях оформления трудовых отношений между Работодателем и 
Муниципальным служащим в соответствии с требованиями статей 56, 57, 67, 68 
Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации и Ярославской области о муниципальной службе заключили настоящий 
трудовой договор на следующих условиях: 
 
1. Поступление на муниципальную службу 
 
         1.1. ФИО поступает на должность муниципальной службы ведущего 
специалиста отдела управления муниципальным имуществом Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск, отнесенную к группе старших должностей муниципальной службы в 
Реестре должностей муниципальной службы Ярославской области. 
         Муниципальный служащий приступает к исполнению должностных 
обязанностей с ДАТА. 



            1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно начальнику 
отдела управления муниципальным имуществом Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск. 
1.3. При поступлении на должность муниципальному служащему испытательный 
срок не устанавливается. 
1.4. Муниципальный служащий осуществляет свою служебную деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ярославской области, Уставом городского округа 
город Рыбинск, иными правовыми актами городского округа город Рыбинск. 
1.5. Местом работы Муниципального служащего является Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск, расположенный по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 77. 
1.6. Трудовая функция Муниципального служащего определяется должностной 
инструкцией, являющейся неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 
 
2. Права и обязанности муниципального служащего 
 
2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Поступление на работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 
2.1.2. Рабочее место, соответствующее санитарным нормам и правилам безопасно-
сти труда. 
2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в 
соответствии со своей должностью. 
2.1.4. Право на отдых в соответствии с трудовым законодательством, если иное не 
предусмотрено настоящим договором. 
2.1.5. Организационно-технические   условия,   необходимые   для   исполнения   им 
должностных обязанностей. 
2.1.6. Защиту его и членов его семьи от насилия и угроз, других неправомерных 
действий в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, порядке и на 
условиях, установленных федеральными законами. 
2.1.7. Обязательное социальное страхование. 
2.2. Муниципальный служащий обязуется: 
2.2.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности в пределах 
предоставленных  ему прав и в соответствии с должностными обязанностями. 
2.2.2. Исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке  
подчиненности руководителей, изданные в пределах их компетенции. 
2.2.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. 
2.2.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать 
обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране 
труда, порядок обращения со служебной информацией, нормы служебной этики. 
Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления 
городского округа и их структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации, обладающих правами юридического лица, а также 
приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы. 



2.2.6. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
сведения, доступ к которым Муниципальный служащий получил исключительно в 
связи со своими должностными обязанностями. 
2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих 
должностных обязанностей. 
2.2.8. Беречь муниципальную собственность. 
2.2.9. Соблюдать ограничения и запреты, установленные для муниципальных 
служащих  законодательством Российской Федерации. 
2.2.10.Сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 
2.2.11.Отработать после обучения не менее одного года, если обучение 
производилось за счет Работодателя. 
 
3. Права и обязанности работодателя 
 
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
3.1.2. Проводить аттестацию на соответствие муниципального служащего занимае-
мой должности муниципальной службы. 
3.1.3. Поощрять муниципального служащего за добросовестный и эффективный 
труд в соответствии с законами о муниципальной службе и правовыми актами 
городского округа город Рыбинск. 
3.1.4. Требовать от муниципального служащего исполнения трудовых обязанностей, 
п.п. 2.2.1 - 2.2.13 настоящего договора, бережного отношения к муниципальному 
имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и 
законодательства Российской Федерации и Ярославской области. 
3.1.5. Привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке и на условиях, установленных законодательством 
Российской Федерации о труде. 
3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда муниципального служащего 
в соответствии с законодательством. 
3.2.2. Создать условия работы, обеспечивающие муниципальному служащему ис-
полнение им должностных обязанностей. 
3.2.3. Своевременно выдавать задания, обеспечивать руководящими нормативными 
документами, необходимыми для осуществления нормальной деятельности 
муниципального служащего. 
3.2.4. Выплачивать муниципальному служащему денежное содержание в 
соответствии с разделом 4 настоящего договора. 
3.2.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением муниципальным 
служащим установленных законом ограничений и запретов, а также требований   
инструкций по охране труда. 
3.2.6. Осуществлять контроль за правомерностью действий и решений, принимае-
мых муниципальным служащим. 



3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование за счет собственных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об 
основах обязательного социального страхования». 
 
4. Условия оплаты труда 
 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое 
состоит из: 
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в размере 6320,00 рублей в месяц; 
- оклада за классный чин в соответствии с присвоенным классным чином (со дня 
присвоения классного чина) _-__ рублей в месяц; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере 80 процентов должностного оклада; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в установленном 
размере в зависимости от стажа муниципальной службы, определяемого в 
соответствии с законодательством Ярославской области о муниципальной службе; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной тайне 
на постоянной основе в размере ___-___ процентов должностного оклада, 
определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с 
муниципальными правовыми актами; 
- ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должностного оклада; 
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере одного должностного оклада; 
- материальной помощи в размере двух должностных окладов в год. 
4.2. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты, 
предусмотренные соответствующими федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ярославской области. 
4.3. Денежное содержание (его часть) выплачивается 6 и 21  числа каждого месяца 
путем перечисления на указанный Муниципальным служащим счет в банке. 
 
5. Рабочее время и время отдыха 
 
5.1. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации городского округа город Рыбинск. 
            5.2. Муниципальному служащему устанавливается продолжительность 
служебного времени: ненормированный служебный день.     
 5.3. Правовым актом Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск муниципальный служащий 
может привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни. 
5.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью тридцать календарных дней. 
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет: 
1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - 
один календарный день; 



2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти лет - 
пять календарных дней; 
3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнадцати 
лет - семь календарных дней; 
4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более - десять календарных 
дней. 
Муниципальному служащему, которому установлен ненормированный служебный 
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня. 
 
6. Действие договора 
 
6.1.  Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.  
           6.2. Условия настоящего договора могут подлежать изменению в 
соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации о труде, 
законодательства Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной 
службе и правовых актов органов местного самоуправления в соответствии со ст.72 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
6.3. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном действующем законодательством порядке. 
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и является 
основанием для издания правового акта о приеме на должность муниципальной 
службы Департамента имущественных и земельных отношений Администрации 
городского округа город Рыбинск. 
 
7. Прекращение договора 
 
7.1. Настоящий договор расторгается по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о труде и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе. 
7.2. При прекращении договора Муниципальному служащему предоставляются 
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством. 
7.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 
Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. 
 
8. Заключительные положения 
 
8.1. Персональные данные и документы, представляемые при приеме на работу 
Муниципальным служащим, хранятся в кадровой службе Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск.  
 
 
Работодатель:                                                           Муниципальный служащий: 
 
 



    ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_______ 
с муниципальным служащим 
городского округа город Рыбинск 
 
г. Рыбинск                               «___»__________2019г. 
 
          Представитель нанимателя в лице директора Департамента  имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск Поткиной 
Наталии Александровны, действующей от имени нанимателя - городского округа 
город Рыбинск на основании Положения о Департаменте имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации ФИО, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», в целях оформления трудовых отношений между Работодателем и 
Муниципальным служащим в соответствии с требованиями статей 56, 57, 67, 68 
Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации и Ярославской области о муниципальной службе заключили настоящий 
трудовой договор на следующих условиях: 
 
1. Поступление на муниципальную службу 
 
         1.1. ФИО поступает на должность муниципальной службы главного 
специалиста общего отдела Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск, отнесенную к группе старших 
должностей муниципальной службы в Реестре должностей муниципальной службы 
Ярославской области. 
         Муниципальный служащий приступает к исполнению должностных 
обязанностей с ДАТА. 
            1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно начальнику 
общего отдела Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск. 
1.3. При поступлении на должность муниципальному служащему испытательный 
срок не устанавливается. 
1.4. Муниципальный служащий осуществляет свою служебную деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ярославской области, Уставом городского округа 
город Рыбинск, иными правовыми актами городского округа город Рыбинск. 
1.5. Местом работы Муниципального служащего является Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск, расположенный по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 77. 
1.6. Трудовая функция Муниципального служащего определяется должностной 
инструкцией, являющейся неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 
 
2. Права и обязанности муниципального служащего 
 
2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 



2.1.1. Поступление на работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 
2.1.2. Рабочее место, соответствующее санитарным нормам и правилам безопасно-
сти труда. 
2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в 
соответствии со своей должностью. 
2.1.4. Право на отдых в соответствии с трудовым законодательством, если иное не 
предусмотрено настоящим договором. 
2.1.5. Организационно-технические   условия,   необходимые   для   исполнения   им 
должностных обязанностей. 
2.1.6. Защиту его и членов его семьи от насилия и угроз, других неправомерных 
действий в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, порядке и на 
условиях, установленных федеральными законами. 
2.1.7. Обязательное социальное страхование. 
2.2. Муниципальный служащий обязуется: 
2.2.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности в пределах 
предоставленных  ему прав и в соответствии с должностными обязанностями. 
2.2.2. Исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке  
подчиненности руководителей, изданные в пределах их компетенции. 
2.2.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. 
2.2.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать 
обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране 
труда, порядок обращения со служебной информацией, нормы служебной этики. 
Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления 
городского округа и их структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации, обладающих правами юридического лица, а также 
приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы. 
2.2.6. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
сведения, доступ к которым Муниципальный служащий получил исключительно в 
связи со своими должностными обязанностями. 
2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих 
должностных обязанностей. 
2.2.8. Беречь муниципальную собственность. 
2.2.9. Соблюдать ограничения и запреты, установленные для муниципальных 
служащих  законодательством Российской Федерации. 
2.2.10.Сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 
2.2.11. Представлять в кадровую службу сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего по 
установленной форме в соответствии с действующим законодательством. 
2.2.12.Участвовать в разработке и реализации программ развития по направлению 
деятельности структурного подразделения. 
 
3. Права и обязанности работодателя 
 



3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
3.1.2. Проводить аттестацию на соответствие муниципального служащего занимае-
мой должности муниципальной службы. 
3.1.3. Поощрять муниципального служащего за добросовестный и эффективный 
труд в соответствии с законами о муниципальной службе и правовыми актами 
городского округа город Рыбинск. 
3.1.4. Требовать от муниципального служащего исполнения трудовых обязанностей, 
п.п. 2.2.1 - 2.2.13 настоящего договора, бережного отношения к муниципальному 
имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и 
законодательства Российской Федерации и Ярославской области. 
3.1.5. Привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке и на условиях, установленных законодательством 
Российской Федерации о труде. 
3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда муниципального служащего 
в соответствии с законодательством. 
3.2.2. Создать условия работы, обеспечивающие муниципальному служащему ис-
полнение им должностных обязанностей. 
3.2.3. Своевременно выдавать задания, обеспечивать руководящими нормативными 
документами, необходимыми для осуществления нормальной деятельности 
муниципального служащего. 
3.2.4. Выплачивать муниципальному служащему денежное содержание в 
соответствии с разделом 4 настоящего договора. 
3.2.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением муниципальным 
служащим установленных законом ограничений и запретов, а также требований   
инструкций по охране труда. 
3.2.6. Осуществлять контроль за правомерностью действий и решений, принимае-
мых муниципальным служащим. 
3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование за счет собственных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об 
основах обязательного социального страхования». 
 
4. Условия оплаты труда 
 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое 
состоит из: 
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в размере 7110,00 рублей в месяц; 
- оклада за классный чин в соответствии с присвоенным классным чином (со дня 
присвоения классного чина) _-__ рублей в месяц; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере 80 процентов должностного оклада; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в установленном 
размере в зависимости от стажа муниципальной службы, определяемого в 
соответствии с законодательством Ярославской области о муниципальной службе; 



- ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной тайне 
на постоянной основе в размере ___-___ процентов должностного оклада, 
определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с 
муниципальными правовыми актами; 
- ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должностного оклада; 
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере одного должностного оклада; 
- материальной помощи в размере двух должностных окладов в год. 
4.2. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты, 
предусмотренные соответствующими федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ярославской области. 
4.3. Денежное содержание (его часть) выплачивается 6 и 21  числа каждого месяца 
путем перечисления на указанный Муниципальным служащим счет в банке. 
 
5. Рабочее время и время отдыха 
 
5.1. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации городского округа город Рыбинск. 
            5.2. Муниципальному служащему устанавливается продолжительность 
служебного времени: ненормированный служебный день.     
 5.3. Правовым актом Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск муниципальный служащий 
может привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни. 
5.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью тридцать календарных дней. 
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет: 
1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - 
один календарный день; 
2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти лет - 
пять календарных дней; 
3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнадцати 
лет - семь календарных дней; 
4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более - десять календарных 
дней. 
Муниципальному служащему, которому установлен ненормированный служебный 
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня. 
 
6. Действие договора 
 
6.1.  Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.  
           6.2. Условия настоящего договора могут подлежать изменению в 
соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации о труде, 
законодательства Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной 



службе и правовых актов органов местного самоуправления в соответствии со ст.72 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
6.3. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном действующем законодательством порядке. 
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и является 
основанием для издания правового акта о приеме на должность муниципальной 
службы Департамента имущественных и земельных отношений Администрации 
городского округа город Рыбинск. 
 
7. Прекращение договора 
 
7.1. Настоящий договор расторгается по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о труде и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе. 
7.2. При прекращении договора Муниципальному служащему предоставляются 
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством. 
7.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 
Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. 
 
8. Заключительные положения 
 
8.1. Персональные данные и документы, представляемые при приеме на работу 
Муниципальным служащим, хранятся в кадровой службе Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск.  
 
 
Работодатель:                                                           Муниципальный служащий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_______ 
с муниципальным служащим 
городского округа город Рыбинск 
 
г. Рыбинск                               «___»__________2019г. 
 
          Представитель нанимателя в лице директора Департамента  имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск Поткиной 
Наталии Александровны, действующей от имени нанимателя - городского округа 
город Рыбинск на основании Положения о Департаменте имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации ФИО, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», в целях оформления трудовых отношений между Работодателем и 
Муниципальным служащим в соответствии с требованиями статей 56, 57, 67, 68 
Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации и Ярославской области о муниципальной службе заключили настоящий 
трудовой договор на следующих условиях: 
 
1. Поступление на муниципальную службу 
 
         1.1. ФИО поступает на должность муниципальной службы главного 
специалиста  отдела управления земельными ресурсами Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск, отнесенную к группе старших должностей муниципальной службы в 
Реестре должностей муниципальной службы Ярославской области. 
         Муниципальный служащий приступает к исполнению должностных 
обязанностей с ДАТА. 
            1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно начальнику 
отдела управления земельными ресурсами Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск. 
1.3. При поступлении на должность муниципальному служащему испытательный 
срок не устанавливается. 
1.4. Муниципальный служащий осуществляет свою служебную деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ярославской области, Уставом городского округа 
город Рыбинск, иными правовыми актами городского округа город Рыбинск. 
1.5. Местом работы Муниципального служащего является Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск, расположенный по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 77. 
1.6. Трудовая функция Муниципального служащего определяется должностной 
инструкцией, являющейся неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 
 
2. Права и обязанности муниципального служащего 
 
2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 



2.1.1. Поступление на работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 
2.1.2. Рабочее место, соответствующее санитарным нормам и правилам безопасно-
сти труда. 
2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в 
соответствии со своей должностью. 
2.1.4. Право на отдых в соответствии с трудовым законодательством, если иное не 
предусмотрено настоящим договором. 
2.1.5. Организационно-технические   условия,   необходимые   для   исполнения   им 
должностных обязанностей. 
2.1.6. Защиту его и членов его семьи от насилия и угроз, других неправомерных 
действий в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, порядке и на 
условиях, установленных федеральными законами. 
2.1.7. Обязательное социальное страхование. 
2.2. Муниципальный служащий обязуется: 
2.2.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности в пределах 
предоставленных  ему прав и в соответствии с должностными обязанностями. 
2.2.2. Исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке  
подчиненности руководителей, изданные в пределах их компетенции. 
2.2.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. 
2.2.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать 
обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране 
труда, порядок обращения со служебной информацией, нормы служебной этики. 
Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления 
городского округа и их структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации, обладающих правами юридического лица, а также 
приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы. 
2.2.6. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
сведения, доступ к которым Муниципальный служащий получил исключительно в 
связи со своими должностными обязанностями. 
2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих 
должностных обязанностей. 
2.2.8. Беречь муниципальную собственность. 
2.2.9. Соблюдать ограничения и запреты, установленные для муниципальных 
служащих  законодательством Российской Федерации. 
2.2.10.Сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 
2.2.11. Представлять в кадровую службу сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего по 
установленной форме в соответствии с действующим законодательством. 
2.2.12.Участвовать в разработке и реализации программ развития по направлению 
деятельности структурного подразделения. 
 
3. Права и обязанности работодателя 
 



3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
3.1.2. Проводить аттестацию на соответствие муниципального служащего занимае-
мой должности муниципальной службы. 
3.1.3. Поощрять муниципального служащего за добросовестный и эффективный 
труд в соответствии с законами о муниципальной службе и правовыми актами 
городского округа город Рыбинск. 
3.1.4. Требовать от муниципального служащего исполнения трудовых обязанностей, 
п.п. 2.2.1 - 2.2.13 настоящего договора, бережного отношения к муниципальному 
имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и 
законодательства Российской Федерации и Ярославской области. 
3.1.5. Привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке и на условиях, установленных законодательством 
Российской Федерации о труде. 
3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда муниципального служащего 
в соответствии с законодательством. 
3.2.2. Создать условия работы, обеспечивающие муниципальному служащему ис-
полнение им должностных обязанностей. 
3.2.3. Своевременно выдавать задания, обеспечивать руководящими нормативными 
документами, необходимыми для осуществления нормальной деятельности 
муниципально¬го служащего. 
3.2.4. Выплачивать муниципальному служащему денежное содержание в 
соответст¬вии с разделом 4 настоящего договора. 
3.2.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением муниципальным 
служащим установленных законом ограничений и запретов, а также требований   
инструкций по охране труда. 
3.2.6. Осуществлять контроль за правомерностью действий и решений, принимае-
мых муниципальным служащим. 
3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование за счет собственных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об 
основах обязательного социального страхования». 
 
4. Условия оплаты труда 
 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое 
состоит из: 
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в размере 7110,00 рублей в месяц; 
- оклада за классный чин в соответствии с присвоенным классным чином (со дня 
присвоения классного чина) _-__ рублей в месяц; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере 80 процентов должностного оклада; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в установленном 
размере в зависимости от стажа муниципальной службы, определяемого в 
соответствии с законодательством Ярославской области о муниципальной службе; 



- ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной тайне 
на постоянной основе в размере ___-___ процентов должностного оклада, 
определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с 
муниципальными правовыми актами; 
- ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должностного оклада; 
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере одного должностного оклада; 
- материальной помощи в размере двух должностных окладов в год. 
4.2. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты, 
предусмотренные соответствующими федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ярославской области. 
4.3. Денежное содержание (его часть) выплачивается 6 и 21  числа каждого месяца 
путем перечисления на указанный Муниципальным служащим счет в банке. 
 
5. Рабочее время и время отдыха 
 
5.1. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации городского округа город Рыбинск. 
            5.2. Муниципальному служащему устанавливается продолжительность 
служебного времени: ненормированный служебный день.     
 5.3. Правовым актом Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск муниципальный служащий 
может привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни. 
5.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью тридцать календарных дней. 
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет: 
1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - 
один календарный день; 
2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти лет - 
пять календарных дней; 
3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнадцати 
лет - семь календарных дней; 
4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более - десять календарных 
дней. 
Муниципальному служащему, которому установлен ненормированный служебный 
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня. 
 
6. Действие договора 
 
6.1.  Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.  
           6.2. Условия настоящего договора могут подлежать изменению в 
соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации о труде, 
законодательства Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной 



службе и правовых актов органов местного самоуправления в соответствии со ст.72 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
6.3. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном действующем законодательством порядке. 
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и является 
основанием для издания правового акта о приеме на должность муниципальной 
службы Департамента имущественных и земельных отношений Администрации 
городского округа город Рыбинск. 
 
7. Прекращение договора 
 
7.1. Настоящий договор расторгается по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о труде и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе. 
7.2. При прекращении договора Муниципальному служащему предоставляются 
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством. 
7.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 
Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. 
 
8. Заключительные положения 
 
8.1. Персональные данные и документы, представляемые при приеме на работу 
Муниципальным служащим, хранятся в кадровой службе Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город 
Рыбинск.  
 
 
Работодатель:                                                           Муниципальный служащий: 
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