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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы кадрового обеспечения местного самоуправления акту-

альны с момента введения института местного самоуправления в 

нашей стране в начале 90-х гг. прошлого века. На рубеже XX и XXI вв. 

стало понятно, что без эффективного местного самоуправления не-

возможно построить демократическое государство и обеспечить реше-

ние насущных вопросов жизнеобеспечения граждан нашей страны, 

независимо от того, где они проживают: в маленькой деревне, неболь-

шом городе или крупном мегаполисе. 

Современное состояние экономики, социально-культурной и быто-

вой инфраструктуры всех видов поселений таково, что без подключе-

ния специалистов и служащих — профессионалов из соответству-

ющих органов муниципального управления — руководить местным 

хозяйством невозможно. 

Местное самоуправление осуществляет свою власть на местном 

уровне, в реализации этой власти ей помогает специальная служба, 

именуемая «муниципальной службой». Принципы управления, кото-

рыми и сегодня вынуждены пользоваться руководители муници-

пальных образований, в основном были заложены в начале ХIХ в. 

Они ори ентированы на «жесткие» (механистические, численные) 

методы управления, в которых упор делается на использование мате-

риально-вещественных факторов и ресурсов. До 1991 г. главной функ-

цией местного самоуправления было выполнение плановых задач 

(реализация программ действий) в условиях жесткой нормативно-

правовой базы и контроля исполнения «сверху». Содержание этой 

функции определяло набор качеств, требуемых от работников аппа-

рата управления (исполнительность, усидчивость, добросовестность). 

Их формирование обеспечивалось соответствующим социальным 

заказом в адрес системы социализации (образование, нормативная 

база, система материального стимулирования, поощрений и др.). 

Объективные и субъективные факторы, действовавшие в рамках соци-

ального заказа, формировали и определенную корпоративную куль-

туру муниципальной службы. Набор необходимых качеств формиро-

вался и обеспечивался соответствующей кадровой политикой, которая 

давала политический мандат на профессиональное управление. 

Социально-экономические реформы последнего десятилетия при-

вели к тому, что в муниципалитетах появилось большое количество 

хозяйствующих субъектов, которые самостоятельно начали создавать 

бизнес-планы, строить дороги и улицы, формировать свою инфра-

структуру. При этом неизбежно возникали социальные конфликты, ISBN 978-5-85006-108-1
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требующие новых управленческих реакций и алгоритмов реагирова-

ния на сложившиеся ситуации. Это потребовало адекватного измене-

ния структуры и иерархии функций управления. На первый план в 

иерархии управленческих функций вышли такие, как координация, 

посредничество, политика (прежде всего создание системы политиче-

ских противовесов). В структуре профессиональной компетентности 

управленцев сегодня начинают доминировать новые качества — спо-

собность действовать в среде повышенной социальной конфликт-

ности, умение разбираться в социальных коммуникациях и система-

тизировать противоречивые информационные потоки.

Сегодня органы местного самоуправления осваивают социальные 

технологии. Происходит актуализация функций, связанных с созда-

нием комплексной системы развития территории, основанной на 

местной информационной, научной и аналитической базах. Приобре-

тают новое звучание термины: «стратегическое развитие», «социаль-

ное планирование», «региональная политика», «ресурсы», «человече-

ский потенциал», «инвестиционная привлекательность» и др.

Управление можно считать социально успешным, если в рамках 

конкретного временного отрезка субъекты управления (органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, хозяйствую-

щие субъекты и т.д.) предпринимают воздействия, адекватные ожи-

даниям и интересам управляемых ими объектов (людей и различных 

проявлений их деятельности). Этого можно добиться лишь в резуль-

тате максимальной приближенности субъекта к объекту управления 

(лица, наделенные властью, должны знать, что волнует людей, деле-

гировавших им эту власть). Разумеется, в локальных рамках отдель-

ного муниципалитета осуще ствить данный процесс проще и быстрее, 

чем в рамках региона или всей страны. С другой стороны, нельзя 

что-то кардинально изменить на локальном уровне, если на более 

высоких уровнях власти и управления для этого не созданы соответ-

ствующие правовые и технологические условия. На оптимизации 

этих двух противоречивых возможностей строится система взаимо-

отношений государственная власть—местное самоуправление—

человек. 

Это обстоятельство не снимает главной (для органов местного 

самоуправления) задачи: обеспечить условия социально-экономи-

ческого развития территории в интересах постоянно или преимуще-

ственно проживающего на ней населения, поддержать в людях чув-

ство уверенности в завтрашнем дне, выйти из критической ситуации, 

смягчить бремя неизбежных издержек в процессе реформ, опираясь 

на материальные и нематериальные ресурсы. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» в РФ создано более 24 тысяч муни-

ципальных образований, в том числе 11 тысяч вновь образованных, 

на территории которых ранее не осуществлялось местное самоуправ-

ление. 

До вступления в силу этого закона в РФ насчитывалось около 

300 тысяч муниципальных служащих. Дополнительная потребность в 

специалистах для вновь созданных муниципальных образований на 

сегодня составляет более чем 132 тысячи человек, в том числе более 

33 тысяч финансовых работников. Такое существенное увеличение 

количества муниципальных образований привело к обострению 

проблемы кадрового обеспечения местного самоуправления.

Принятие нового Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Россий ской Федерации» предоставило 

органам государственной власти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления муниципальных образований новые возможности 

для обеспечения муниципальных образований высококвалифициро-

ванными профессиональными кадрами. Однако все усилия государ-

ства и муниципалитетов не смогут привести к желаемому результату, 

если не будет создана система непрерывной подготовки и перепод-

готовки кадров. Одним из ее элементов может стать данное учебное 

пособие, содержащее основные сведения о кадровом обеспечении 

местного самоуправления на современном этапе.

В учебном пособии на конкретных примерах действующего зако-

нодательства, организационных структур, административных проце-

дур муниципальным служащим предлагаются практические знания 

об их общественной миссии, правах и обязанностях, механизмах про-

фессиональной оценки труда, повышения квалификации и т.п. 

Цель пособия заключается в том, чтобы, с одной стороны, пока-

зать роль и место муниципальных служб в социально-экономических 

преобразованиях, происходящих в мире, стране, регионе, и тем самым 

дать муниципальным служащим импульс для размышлений о соб-

ственной деловой карьере; с другой стороны, чтобы предоставить 

служащим органов местного самоуправления информацию о норма-

тивной правовой документации, касающейся функций, задач, прав, 

обязанностей муниципальных служб, а также рекомендовать наилуч-

шие способы аттестации, повышения квалификации, обеспечения 

защиты своих работников, научить их грамотно строить профессио-

нальную карьеру.

В пособии отражены нормативы, инструкции, методики, которые 

будут полезны муниципальному служащему в его практической 

деятельности. 
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Р а з д е л  1

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Тема 1.1
Трудовой кодекс РФ как правовая основа 

формирования системы трудовых отношений 
в муниципальном образовании 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема открывает учебный курс «Кадровое обеспечение 

муниципальных образований в РФ» и раскрывает федеральное зако-

нодательное обеспечение труда при организации и осуществлении 

местного самоуправления.

На данном занятии слушатели должны изучить общие вопросы 

регулирования трудовых отношений в МО, взаимосвязь, взаимоза-

висимость и иерархию различных правовых актов в области труда, 

вопросы компетенции местного самоуправления в сфере регулиро-

вания трудовых отношений, систему трудовых отношений при осу-

ществлении местного самоуправления, значение и влияние ТК РФ 

на правовое регулирование трудовых отношений в МО.

Цель занятия: дать комплексное представление о ТК РФ как 

основе регулирования трудовых отношений при осуществлении мест-

ного самоуправления, показать систему источников норм трудового 

права, а также систему и стороны трудовых отношений в муници-

пальном образовании. 

В процессе изучения темы слушатели должны научиться ори-

ентироваться в современном трудовом законодатель стве, особен-

ностях его применения в отношении различных муниципальных 

работников, грамотно применять нормы права в их системном 

единстве.

Исключительно важно показать, что развитие муниципального 

образования и достижение целей местного самоуправления в зна-

чительной степени зависят от кадрового потенциала МО, что, в свою 

очередь, определяется помимо прочего и правовым регулированием 

общественных трудовых отношений работников, осуществляющих 

деятельность в сфере местного самоуправления на профес сиональной 

основе. При этом важно подчеркнуть, что в трудовых отношениях 

с муниципальным образованием состоят не только муниципальные 

служащие, но также выборные лица, депутаты, работа ющие на по-

стоянной основе, технический персонал, руководители и работники 

муниципальных организаций. Надо отметить, что в ряде зарубежных 

стран под муниципальной службой понимается деятельность всех 

работников, которые получают оплату труда из местного бюджета и 

выполняют трудовые функции, обеспечивающие организацию и ока-

зание муниципальных услуг. 

Необходимо разобрать содержание понятий «трудовые отноше-

ния», «трудовая функция» как основные категории трудового законо-

дательства, обеспечивающего регулирование взаимоотношений при 

осуществлении наемного труда для решения задач местного само-

управления.

Слушателям надо объяснить, что субъектом прав местного само-

управления является муниципальное образование, а органы и долж-

ностные лица действуют от имени МО, исходя из этого найм на посто-

янную работу выборных должностных лиц и технического персонала 

осуществляется муниципальным образованием в лице уполномочен-

ных органов местного самоуправления. 

Слушатели должны ознакомиться со сторонами трудовых отно-

шений, особенностями и необходимостью применения договорного 

регулирования труда, обязанностями и правами органов местного 

самоуправления как представителей собственника и учредителя муни-

ципальных образований перед работниками муниципальных органи-

заций.

В результате изучения темы слушатели должны получить знания 

об обязанностях работодателя и его представителя, включая участие 

органов местного самоуправления в социальном партнерстве и кол-

лективных переговорах, а также об обязанности по обеспечению 

охраны труда в муниципальных организациях. 

После изучения темы слушатели должны знать цели и принципы 

регулирования трудовых отношений, применение и действие актов 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-

дового права, основы договорного регулирования трудовых отно-

шений, стороны трудового соглашения, основные права и обязан-

ности работников, работодателя, основы социального партнерства, 

коллективных переговоров, задачи по охране труда в муниципаль-

ных организациях, уметь применять полученные знания на прак-

тике, в процессе выстраивания системы трудовых отношений в 

МО, участия в них и осуществления регулирования трудовых отно-

шений. 

Лекция сопровождается демонстрацией слайдов, позволяющих 

визуализировать рассказ преподавателя и повысить усвоение мате-

риала. Контрольные вопросы позволят преподавателю проверить зна-

ния слушателей.
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О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

Развитие муниципального образования как социальной целост-

ности в значительной степени зависит от наличия в нем людей, спо-

собных обеспечить эффективную реализацию функций местного само-

управления и решение сто ящих перед местным сообществом задач, 

т.е. от кадрового потенциала местного самоуправления. Существенную 

роль играет в этом все местное сообщество. Однако именно кадровые1 

(для которых работа над решением задач местного самоуправления 

является основным и постоянным видом деятельности) работники 

муниципального образования обеспечивают планомерное и поступа-

тельное движение к достижению цели местного самоуправления — 

благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Это обеспечение достигается вступлением физических лиц в тру-

довые отношения с муниципальным образованием или муниципаль-

ной организацией (муниципально-трудовые отношения) и выполне-

нием за плату трудовой функции.  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Уровень развития общества во многом определяется эффектив-

ностью правового регулирования общественных отношений, и, в 

частности, отношений в области труда. Право человека на труд отно-

сится к основным правам человека, а состояние законодательства и 

реального положения дел в области реализации данного права не 

только является показателем цивилизованности общества, но и не-

посредственно воздействует на его нравственность, эффективность 

экономики, социальную стабильность. 

В эпоху промышленных революций в XIX в. предпринимались 

первые попытки регулирования общественных отношений в сфере 

наемного труда из-за необходимости защиты работников от излиш-

ней эксплуатации и снижения воспроизводства рабочей силы и здо-

ровья нации. Первые нормативные акты в области трудовых отноше-

ний регулировали вопросы продолжительности рабочего времени, 

времени отдыха, охраны труда, социального обеспечения, оплаты 

труда, были направлены на государственную защиту одной стороны 

этих отношений — работника и заложили основу новой правовой 

отрасли — трудового права.

В процессе развития рыночных отношений встает вопрос о либе-

рализации правового регулирования трудовых отношений и распро-

странения методов гражданско-правового регулирования с основным 

1 Слово «кадры» происходит от франц. слова cadre — личный состав 

и обозначает основной (штатный) состав работников организации.

принципом свободы договора на отрасль трудового права. И тот, и дру-

гой подходы являются крайностью. Оптимально как с точки зрения 

работников, так и работодателей введение единства двух способов 

регулирования трудовых отношений — государственно-норматив-

ного и договорного. С одной стороны, применяется публично-пра-

вовой метод — государство устанавливает принципы регулирования 

трудовых отношений и гарантии для сторон, государственную защиту 

трудовых прав, основания и формы государственного контроля и 

надзора при реализации трудовых отношений. С другой стороны, 

используется частноправовой метод регулирования — договорные 

отно шения в части конкретизации условий труда (трудовой договор и 

коллективный договор). Стороны трудового договора могут доста-

точно свободно определять условия договора, не нарушая установ-

ленных законом гарантий. 

Очевидно, что регулирование трудовых отношений, обеспечи-

вающее дополнительные гарантии одной из сторон таких отношений 

(и, соответственно, ограничивающее права другой стороны), должно 

осуществляться специальным федеральным законодательством — 

трудовым. Вне сферы трудового права находятся лишь правоотно-

шения определенные самим кодексом или федеральными законами 

наемных работников. 

Регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений осуществляется в соответ ствии с Конституцией РФ, кото-

рая содержит принципиальные положения, определяющие основные 

начала Трудового кодекса и всех иных нормативных правовых актов 

о труде. Законы в части регулирования трудовых и непо средственно 

связанных с ними отношений конкретизируют и обеспечивают реа-

лизацию положений ст. 37 Конституции РФ. Эта статья провозглашает 

свободу труда, запрещает принудительный труд, предусматривает 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд, право на защиту от безработицы, 

а также признает право на индивидуальные и коллективные трудовые 

споры, закрепляет право на отдых.

Согласно Конституции РФ (ст. 15) общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ явля-

ются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором РФ предусмотрены иные правила, чем установленные зако-

ном, то применяются правила международного договора. Эти прин-

ципиальные положения исключительно важны для применения 

трудового законодательства РФ. Наиболее значимыми для решения 

вопросов труда в муниципальном образовании среди международных 

актов являются нормы трудового права, принимаемые Международ-

ной организацией труда (МОТ). 

Вопросы законодательства о труде относятся в соответ ствии со 

ст. 72 Конституции РФ к совместному ведению РФ и субъектов РФ. 
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Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно свя-

занных с ними отношений в соответ ствии с Конституцией РФ, феде-

ральными конституционными законами осуществляется трудовым 

законо дательством (включая законодательство об охране труда), со-

стоящим из Трудового кодекса, иных федеральных законов и законов 

субъектов РФ, содержащих нормы трудового права. 

Разграничение полномочий по данному предмету совместного ве-

дения осуществляется федеральными законами, что предопределяет 

необходимость при применении трудоправовых норм, содержащихся 

в законах субъектов РФ, анализа данных актов на соответствие пре-

делам правового регулирования. В особенности это актуально в отно-

шении регулирования трудовых отношений в муниципальных орга-

низациях, а также в отношении выборных и иных лиц, работающих в 

муниципальном образовании. Законы субъектов о труде принимаются 

в соответствии с федеральными законами и не должны им противо-

речить ни по содержанию правового регулирования, ни по полномо-

чиям в обла сти регулирования. 

Кроме того, трудовые отношения регулируются иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:

• указами Президента РФ; 

• постановлениями Правительства РФ и нормативными право-

выми актами федеральных органов исполнительной власти; 

• нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти субъектов РФ; 

• нормативными правовыми актами органов местного само-

управления.

Органы местного самоуправления имеют право принимать норма-

тивные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в преде-

лах своей компетенции в соответствии с ТК РФ, другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а 

также законами и иными нормативными правовыми актами субъек-

тов РФ. Опре деляя компетенцию органов местного самоуправления 

в области регулирования трудовых отношений, необходимо помнить, 

что в число вопросов местного значения не входят вопросы, связанные 

с трудом. Однако по некоторым вопросам местного значения органы 

местного самоуправления наделяются полномочиями, связанными 

также и с трудовыми отношениями отдельных категорий работ ников. 

В частности, органы местного самоуправления от имени МО осуще-

ствляют полномочия собственника и учредителя муниципальных 

организаций с соответствующим участием в трудовых правоотноше-

ниях и установлением МПА норм, касающихся создания, функциони-

рования, реорганизации и ликвидации, отчетности муниципальных 

организаций, порядка назначения и отчетности руководителей этих 

организаций. Так, в соответствии со ст. 20 ТК РФ, права и обязанно-

сти работодателя в трудовых отношениях осуществляются органами 

управления юридического лица (организации) или уполномочен-

ными ими лицами в порядке, установленном кроме прочего и нор-

мативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления (ст. 33 ТК РФ) регулируется порядок представления руково-

дителем организации или уполномоченными им лицами интере-

сов работодателя — муниципальной организации при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллектив-

ного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллектив-

ных трудовых споров работников с работодателем. Порядок и усло-

вия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организа-

циях, финансируемых из местного бюджета, устанавливаются орга-

нами местного самоуправления (ст. 119 ТК РФ). 

Органы местного самоуправления в соответствии со ст. 53 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (далее — ФЗ № 131-ФЗ) 

самостоятельно устанавливают размеры и условия оплаты труда 

депутатов, членов выборных органов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципаль-

ных предприятий и учреждений2. При этом системы оплаты труда 

(в том числе тарифные системы оплаты труда) работников муници-

пальных учреждений устанавливаются в соответствии с законодатель-

ством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления (ст. 144 ТК РФ). Оплата труда руководителей организаций, их 

заместителей и главных бухгалтеров в организациях, финансируемых 

из местного бюджета, производится в порядке и размерах, которые 

определяются органами местного самоуправления (ст. 145 ТК РФ).

К компетенции местного самоуправления относится организация 

деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасатель-

ных формирований, которая требует регулирования и ряда вопросов 

труда. Уставом МО регулируется ряд вопросов, связанных с муници-

пальной службой. 

Органы местного самоуправления НПА в соответствии с зако-

нодательством регулируют порядок обеспечения условий для уча-

стия комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

(в случаях, когда такие комиссии на соответствующем уровне соци-

ального партнерства не образованы, — соответствующих профсою-

зов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) в раз-

работке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов 

2 За исключением случаев, когда на основании абз. 2 ч. 2 ст. 53 ФЗ 

№ 131-ФЗ размер оплаты труда указанных лиц определяется в соответствии 

с предельными нормативами, установленными законом субъекта РФ. 
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по вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений, программ социально-экономического 

развития, других актов органов местного самоуправления в сфере 

труда (ст. 35.1 ТК РФ).

Кроме того, органы местного самоуправления вправе участвовать 

в реализации отдельных не переданных им в надлежащем порядке 

государственных полномочий, таких как организация и финансиро-

вание проведения общественных работ, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан, что предполагает возможность издания 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

И, наконец, федеральными законами и законами субъектов РФ 

органам местного самоуправления могут передаваться отдельные 

государственные полномочия в сфере труда. В случаях, установлен-

ных данными законами, органы местного самоуправления могут 

издавать НПА. Например, ст. 35 ТК РФ установлено, что представи-

тельные органы местного самоуправления утверждают положения 

об образованных на территориальном уровне трехсторонних комис-

сиях3 по регулированию социально-трудовых отношений. Органы 

местного самоуправления в случае необходимости могут вводить на 

предприятиях отдельных работодателей дополнительные обязатель-

ные медицинские осмотры (обследования) (ст. 213 ТК РФ). 

Нормативными правовыми актами органов местного самоуп-

равления исходя из их финансовых возможностей могут устанав-

ливаться дополнительные гарантии и компенсации лицам, работаю-

щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

(ст. 313 ТК РФ). Также, органы местного самоуправления вправе за 

счет средств бюджетов муниципальных образований устанавливать 

более высокие размеры районных коэффициентов для учреждений, 

финансируемых из средств местных бюджетов (ст. 316 ТК РФ), вво-

дить иные дополнительные гарантии и компенсации работникам. 

Таким образом, органы местного самоуправления обладают опре-

деленной компетенцией по регулированию трудовых отношений.

Существенное место в регулировании трудовых отношений зани-

мают акты договорного характера и локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, занимающие самую низкую сту-

пень среди нормативных правовых источников. К локальным норма-

тивным актам обычно относят все документы общерегулятивного 

характера, разрабатываемые и принимаемые конкретным работода-

телем. Для работодателя — юридического лица — локальное нормо-

творчество осуществляется посредством деятельности коллегиальных 

или единоличных органов управления организацией, к компетенции 

которых отнесены соответ ствующие полномочия. Содержание дан-

3 Деятельность таких комиссий осуществляется в соответствии с зако-

нами субъектов РФ и указанным положением.

ной компетенции указывается в законодательстве, регулирующем 

деятельность юридических лиц определенной организационно-пра-

вовой формы (например, автономного учреждения, муниципального 

унитарного предприятия и др.), а также в уставе конкретной организа-

ции. Для работодателя — муниципального образования — локальное 

нормотворчество осуществляют уполномоченные органы и должно-

стные лица местного самоуправления. Такие органы и лица опре-

деляются Уставом МО, или положением о соответствующем органе 

местного самоуправления, утверждаемом представительным органом 

муниципального образования, или также принимаемым представи-

тельным органом положением о трудовых отношениях в муници-

пальном образовании. Для муниципальной службы данные вопросы 

могут регулироваться и иными нормативными правовыми актами, 

о чем будет сказано на последующих занятиях.

Локальные нормативные акты не следует смешивать с организа-

ционно-распорядительной документацией и индивидуальными пра-

воприменительными актами работодателя. От тех и других локаль-

ный нормативный акт отличается несколькими признаками:

• отсутствием персонально определенного или кон кретного 

адресата и распространением сферы своего действия на весь 

коллектив или часть коллектива работников организации. 

В качестве примера можно назвать правила внутреннего тру-

дового распорядка, имеющие в качестве своего адресата весь 

коллектив работников организации. В отличие от локальных 

нормативных актов в организациях издается много правоприме-

нительных актов, каждый из которых адресован определенному 

работнику, например, приказы (распоряжения) единоличного 

органа юридиче ского лица о поощрении либо дисциплинар-

ном наказании конкретных работников;

• многократностью своей реализации, предполагающей приме-

нение содержащихся в нем правил каждый раз, когда факти-

ческие условия или результаты труда работников совпадают 

с указанными в данном акте. Примером такого акта может слу-

жить положение о премировании по итогам работы в кален-

дарном месяце, которое применяется ежемесячно в течение 

всего срока своего действия;

• требованием учета мнения представительных органов работ-

ников, в то время как организационно-распорядительная и пра-

воприменительная деятельность работодателя, по общему пра-

вилу, осуществляется в одностороннем порядке;

• необходимостью соблюдения требований, адресованных зако-

ном к содержанию, форме и порядку принятия локальных пра-

вовых актов, которые не распространяются на все другие акты, 

применяемые в системе делопроизводства конкретного рабо-

тодателя.
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Работодатель, по общему правилу, не обязан принимать локаль-

ные нормативные правовые акты. Исключение из этого правила со-

ставляют график ежегодных оплачиваемых отпусков, утверждаемый 

работодателем не позднее чем за две недели до наступления кален-

дарного года (ст. 123 ТК); документы организации, устанавлива ющие 

порядок обработки персональных данных работников (п. 8 ст. 86 ТК); 

инструкции для работников по охране труда (ст. 212 ТК). 

Необходимо обратить внимание, что в муниципальном образова-

нии требуется принятие вышеуказанных локальных актов в отноше-

нии всех категорий работников, а не только муниципальных служа-

щих, как это часто случается.

С позиции особенностей создания все локальные нормативные 

акты следует подразделять на создаваемые работодателем: а) при уча-

стии представительного органа работников; б) в одностороннем 

порядке. Участие представительного органа работников в локаль-

ном нормотворчестве работодателя может выражаться в форме учета 

мнения этого органа либо в форме принятия акта по согласованию 

с ним.

Необходимость учета мнения представительного органа работни-

ков возникает применительно к случаям:

а) утверждения графиков сменности (ст. 103 ТК);

б) разделения рабочего дня на части (ст. 105 ТК);

в) установления очередности предоставления оплачиваемых от-

пусков (ст. 123 ТК);

г) утверждения системы оплаты и стимулирования труда, в том 

числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и нера-

бочие праздничные дни, сверхурочную работу, а также повышение 

оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда (ст. 135, 144, 147 ТК);

д) принятия локальных нормативных актов, преду сматривающих 

введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК);

е) утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

(ст. 190 ТК); 

ж) разработки и утверждения инструкций по охране труда 

(ст. 212 ТК).

Согласно ч. 3 ст. 8 ТК случаи принятия работодателем локальных 

нормативных правовых актов по согласованию с представительным 

органом работников могут, но, разумеется, не обязательно должны 

предусматриваться в коллективном договоре или соглашении. В ч. 3 

ст. 8 ТК указано, что обязанность работодателя по принятию локаль-

ных нормативных правовых актов по согласованию с представитель-

ным органом работников первоначально должна быть закреплена в 

коллективном договоре или соглашении для вполне определенных 

случаев. Иначе говоря, сначала должно иметь место введение в со-

держание коллективного договора или соглашения соответствующих 

условий и только затем возложение на работодателя обязанности 

принятия конкретного локального нормативного правового акта 

по согласованию с представительным органом работников.

При отсутствии в организации представителей работников, рабо-

тодатель принимает любые локальные нормативные правовые акты в 

одностороннем порядке. Он имеет такую возможность и при нали-

чии представителей работников, если закон, подзаконный акт, кол-

лективный договор или соглашение не оговорили какую-либо форму 

уча стия представительного органа работников в локальном нормо-

творчестве работодателя. Например закон не требует учета мнения 

представительных органов работников при принятии локальных нор-

мативных актов, которыми утверждаются положения об аттестации 

работников. Соответственно работодатель вправе принимать данные 

акты самостоятельно, без участия представительных органов работ-

ников, если иное не предусмотрено коллективным договором либо 

соглашением.

Работодатели принимают локальные нормативные акты, содержа-

щие нормы трудового права (далее — локальные нормативные акты), 

в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами или соглаше-

ниями. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положе-

ние работников по сравнению с установленным трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а 

также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения уста-

новленного ст. 372 ТК РФ порядка учета мнения представительного 

органа работников, не подлежат применению. В таких случаях при-

меняются трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, коллективный договор 

или соглашения.

В соответствии с трудовым законодательством, регулирование тру-

довых и иных непосредственно связанных с ними отношений может 

осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работни-

ками и работодателями коллективных договоров, соглашений, тру-

довых договоров. При этом соглашения и коллективные договоры, 

заключаемые между работодателями и профсоюзами либо иными 

представителями работников, а также тру довые договоры, заключае-

мые непосредственно работо дателями и работниками, являются одним 

из важнейших источников трудового права.

Коллективные договоры и соглашения получили наименование 

«нормативные договоры». Им свойственны следующие признаки: 

• они заполняют нишу, оставленную для них нормативными пра-

вовыми актами государства, и тем самым конкретизируют нор-

мативные источники трудового права; 
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• являются ведущей формой реализации социально-партнер-

ских отношений работодателей и работников; 

• содержат нормы права, представляющие собой общие правила 

поведения, адресованные всем работникам как стороне кол-

лективного договора или соглашения; 

• сочетают публичные интересы работников и частные интересы 

работодателя; 

• не могут изменяться или прекращаться по усмотрению одной 

из сторон, если иное не предусмотрено в самом договоре или 

законе; 

• являются ограничителем пределов локального нормотворче-

ства работодателя.

Функция индивидуального правового регулирования трудовых 

отношений выполняется трудовым договором.

Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 

гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права. Если такие условия включены 

в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они 

не подлежат применению.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

Для осуществления грамотного муниципального правового регу-

лирования отношений с лицами, участвующими в осуществлении 

местного самоуправления, и правильного применения норм трудо-

вого законодательства необходимо определить сущность трудовых 

отношений, их отличие от других схожих правоотношений.

В социально-экономическом плане конкретный труд, выступа-

ющий предметом трудового договора работника с работодателем, 

представляет собой способ участия физических лиц, не обладающих 

возможностями или желанием для организации самостоятельной 

деятельности, приносящей доход, в общественно-полезной деятель-

ности, осуществляемой другими лицами. Этот труд получил наиме-

нование «наемный», или «несамостоятельный». В данном аспекте 

под трудом понимается процесс непосредственной реализации чело-

веком своих способностей к выполнению работы определенного 

рода, выражаемый в конкретных дейст виях. И именно этот наемный 

труд, в основном, в МО обеспечивает решение задач местного само-

управления. 

Несмотря на то, что при реализации задач местного самоуправ-

ления большинство наемных работников являются членами мест-

ного сообщества и пользуются в какой-то мере плодами своего труда 

(жизнеобеспечение населения), тем не менее, и в отношении их труда 

должны быть определены основные нормативные положения, обес-

печивающие как гарантии данным работникам, так и их ответствен-

ность перед работодателем. При этом необходимо отметить, что часть 

лиц, осуществляющих постоянную работу, связанную с местным само-

управлением, могут по характеру этой работы выполнять от имени 

муниципального образования функции работодателя, в том числе 

издавая правовые акты в сфере труда. Такая двойственность требует 

очень четкого понимания сущности общественных отношений, в 

которые вступает данное лицо, и совершения действий в соответствии 

с теми особенностями, которые на данный момент присущи его ста-

тусу. Учитывая это, в ряде случаев законодатель вводит особенности 

регулирования трудовых отношений исходя из правового статуса 

категорий работодателей и работников.

Свое право на труд граждане могут реализовать в различных фор-

мах, однако большинство граждан предлагают и продают свой труд 

работодателю, т.е. являются наемными рабочими. Они вступают в 

«общественно-трудовые отношения, т.е. в отношения, возникающие 

в связи с непо средственной деятельностью людей в процессе труда, вы-

полнением работы»4. Выполнение регулярной оплачиваемой работы 

физическим лицом предполагает наличие трудовых правоотношений. 

Трудовые отношения — это такие общественные отношения, которые 

основаны на соглашении между работником и работодателем и заклю-

чаются в личном выполнении работником за плату трудовой функции, 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка 

при обеспечении работодателем необходимых условий труда.

Наемный труд становится объектом трудовых отношений в силу 

того, что выступает предметом трудового договора. Этот договор 

заключается между физическим лицом, обладающим необходимыми 

способностями к труду, и лицом (физическим или юридическим), 

предоставляющим соответствующую работу. При этом рыночный 

характер экономики предполагает, что данный договор заключается 

в условиях максимально открытого и свободного предложения труда, 

а также выбора партнера по трудовому договору.

Трудовые отношения, порождаемые применением наемного труда, 

являются двусторонними, индивидуальными и длящимися. Двусто-

ронний характер этих отношений означает включение в состав их уча-

стников не более двух субъектов, каждый из которых является само-

стоятельной стороной отношений. Вне зависимости от численности 

коллектива работников, трудящихся у любого работодателя, каждый 

из членов такого коллектива имеет свои трудовые отношения с их 

общим работодателем. Поэтому трудовые отношения имеют индиви-

дуальный характер. Длящийся характер трудовых отношений озна-

чает, что они связывают их стороны на протяжении всего периода 

4 Российское трудовое право. — М.: Норма, 2000. — С. 10.
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действия трудового договора, безотносительно к фактическому напол-

нению их конкретными видами деятельности, ее временному пре-

кращению либо видоизменению.

Двусторонность, индивидуальность и длящийся характер трудо-

вых отношений предопределяют специфику их правового регулиро-

вания, которая проявляется «в использовании правовых механизмов, 

основывающихся на идеях стабильности трудовых отношений, взаим-

ности и индивидуальности предоставляемых их сторонам трудовых 

прав и обязанностей, гарантий реализации этих прав и обязанно стей, 

мер юридической ответственности и защиты»5.

Другим специфическим признаком трудового отношения явля-

ется личный характер трудовой функции, возложенной по договору 

на работника. По общему правилу, работник, как сторона индиви-

дуального трудового отношения, не вправе перепоручать выполнение 

своих трудовых обязанностей кому бы то ни было, а также привлекать 

без согласия работодателя любых других физических лиц к выполне-

нию своих трудовых обязанностей.

Для трудовых отношений характерна возмездность, предполагаю-

щая систематическую оплату труда работника, которая должна обес-

печиваться работодателем вне зависимости от результатов своей 

деятельности и других условий.

Трудовые отношения отличаются также подчинением работника 

власти работодателя. Нормативная власть работодателя реализуется 

посредством нормотворческой деятельности его единоличных либо 

коллегиальных исполнительных органов, т.е. в принимаемых этими 

органами локальных нормативных актах. Все эти акты имеют обяза-

тельную юридическую силу для каждого работника, занятого у дан-

ного работодателя. Распорядительная власть работодателя проявля-

ется в организационной и управленческой деятельности конкретных 

руководителей, уполномоченных давать в процессе труда обязатель-

ные для исполнения устные и письменные распоряжения (указания) 

подчиненным им работникам6. Работодатель также осуществляет 

правоприменительную власть посредством издания обязательных 

для исполнения работниками письменных приказов и распоряже-

ний, которыми применяются конкретные положения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Так оформляются приказы об отпуске, материальном поощрении 

работника и т.п.

Материальное содержание трудовых отношений представлено 

определенным видом труда, который работник в силу состоявшегося 

соглашения применяет в интересах и под руководством работодателя. 

5 Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Отв. ред. А.М. Куренной, 

С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. — М.: Юристъ, 2005.
6 Там же. 

Рабочая сила относится к тем благам, которые не отделимы от лич-

ности человека, поэтому заключение такого соглашения не превра-

щает работодателя в собственника рабочей силы того лица, с которым 

он вступил в трудовое правоотношение. В этом смысле рабочая сила 

не может фигурировать в качестве самостоятельного товара на рынке 

труда и предмета какого-либо соглашения. Соответственно предме-

том договора работодателя с лицом, вступающим с ним в трудовое 

отношение, выступает не рабочая сила, а определенная трудовая функ-

ция работника — конкретный вид поручаемой работы или работа 

по должности (в соответствии со штатным расписанием), профессии, 

специальности (с указанием квалификации). 

Данная трудовая функция, по сути, представляет собой разновид-

ность конкретного труда, который обладатель соответствующих спо-

собностей к труду обязывается применять за плату, в интересах, под 

руководством, и риск работо дателя7. Формализованный труд, т.е. име-

ющий определенное содержание и характеристики, является «трудо-

вой функцией». 

Работник принимает на себя обязанность выполнять работу по 

определенной трудовой функции, которая, как правило, выражается 

в категориях специальности и квалификации либо должности. 

Специальность8 — это вид профессиональной деятельности, усо-

вершенствованной путем специальной подготовки (например, юрис-

пруденция, экономика и управление, медицина и т.п.); определенная 

область труда, знания.

Квалификация — уровень подготовленности, мастер ства, степень 

годности к выполнению труда по определенной специальности или 

должности, определяемого разрядом, классом, званием и другими ква-

лификационными кате гориями9. В доктрине10 квалификация работ-

ника — степень и вид профессиональной обученности, необходимые 

для выполнения конкретного вида работы11 (юрист, врач-интерн и т.п.). 

Показателем, определяющим степень квалификации работника, явля-

ется квалификационный разряд. Квалификационный разряд уста-

навливается с учетом сложности, ответственности и условий работы 

на основании тарифно-квалификационного справочника12.

7 Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Отв. ред. А.М. Куренной, 

С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. — Юристъ, 2005.
 8 Комментарий к ТК РФ / Под ред. Ю.П. Орловского. — М.: ИНФРА-М, 

2004.
 9 Там же.
10 Доктринальное толкование — от англ. doctrinal interpretation — исходя-

щее от юристов-теоретиков разъяснение правовых норм.
11 См., например: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридиче ская эн-

циклопедия. — М., 1997. 
12 Комментарий к ТК РФ / Под ред. Ю.П. Орловского. — М.: ИНФРА-М, 

2004. 
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Должность13 — это установленный комплекс обязанно стей и соот-

ветствующих им прав, определяющий место и роль работника в той 

или иной организации.

Работодатель, будучи вправе требовать от работника выполнения 

работы в рамках трудовой функции, лишен возможности, за определен-

ными исключениями, четко прописанными в законе, поручать послед-

нему работы, находящиеся за пределами трудовой функции этого работ-

ника (т.е. требовать выполнения труда того вида, качества и количества, 

которые находятся за рамками обусловленной договором трудовой 

функции). Выполнение такой дополнительной работы (совмещение 

профессий, исполнение обязанностей временно отсут ствующего работ-

ника, расширение зон обслуживания) обычно требует дополнительной 

оплаты этого труда и письменного согласия работника (ст. 60 ТК РФ). 

Итак, содержание и характеристика труда определяются должно-

стью, профессией, специальностью (с учетом квалификации), кон-

кретным видом поручаемой работы. Исходя из этого, ТК РФ опреде-

ляет трудовую функцию как:

• работу по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; 

• конкретный вид поручаемой работнику работы.

СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
СТОРОНЫ В СИСТЕМЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В МО 

В широком смысле система трудовых отношений в муниципальном 

образовании затрагивает отношения между всеми работодателями и 

работниками на территории МО. Однако целью настоящего курса 

является изучение только трудовых отношений при осуществлении 
местного самоуправления и кадровом обеспечении реализации задач 
этого института публичной власти муниципальными органами, должно-
стными лицами и организациями. Следовательно, для целей курса мы 

будем рассматривать систему трудовых отношений, связанных только 

с выполнением трудовых функций в сфере местного самоуправле-

ния — муниципально-трудовых14 отношений.

13 Комментарий к ТК РФ / Под ред. Ю.П. Орловского. — М.: ИНФРА-М, 

2004.
14 Муниципальные правоотношения — это общественные отношения, 

связанные с организацией и осуществлением местного самоуправления. 

При этом одной из сторон таких отношений всегда выступает муниципаль-

ное образование, орган или должностное лицо местного самоуправления, а в 

случаях прямого волеизъявления — непосредственно население. Остальные 

стороны таких отношений (они могут быть двух- и многосторонними) могут 

быть различными (физическое лицо, другое МО, орган государственной 

власти, юридическое лицо, общественная организация и т.д.). Трудовые отно-

шения будут рассмотрены далее. 

Трудовое законодательство устанавливает две стороны трудовых 

отношений — работник и работодатель. Работником всегда является 

физическое лицо, обладающее необходимыми способностями к труду, 

предлагающее эти способности другим лицам и лично выполняющее 

возложенную на него по договору трудовую функцию. 

Какие же работники выполняют трудовые функции при осуще-

ствлении местного самоуправления и обеспечении реализации задач 

этого института публичной власти? 

В первую очередь необходимо отметить наиболее многочислен-

ную их часть — муниципальные служащие, выполняющие работу по 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления, а также в аппарате избирательной комиссии. Особенности 

применения к работе данных лиц норм трудового права будут рас-

смотрены на следующем занятии.

Полномочия по решению вопросов местного значения испол-

няют также выборные должностные лица, депутаты представитель-

ных органов местного самоуправления, члены выборных органов 

местного самоуправления (например, сформированного на муни-

ципальных выборах контрольного органа). Эти лица далеко не всегда 

участвуют в муниципально-трудовых отношениях. Чаще всего пол-

номочия исполняются ими на общественных началах. Трудовые 

отношения на основании трудового договора в результате избрания 

(выборов) на должность возникают, если избрание (выборы) на долж-

ность пред полагает выполнение работником определенной трудо-

вой функции, т.е. если такие лица осуществляют деятельность по 

решению вопросов местного значения на постоянной основе и за 

плату из средств местного бюджета. В этом случае они становятся 

участниками муниципально-трудовых отношений и на них в пол-

ной мере распространяются нормы трудового права. Исключение, 

установленное ста тусом этих лиц (ч. 7 ст. 40 ФЗ № 131-ФЗ), состав-

ляет возможность выполнения иной оплачиваемой деятельности, 

помимо исполнения своих полномочий, — преподавательской, науч-

ной и т.д. 

Еще одна группа работников, участвующих в муниципально-

трудовых отношениях, — члены с правом решающего голоса дей-

ствующих на постоянной основе избирательных комиссий — 

муниципального органа, не входящего в структуру органов местного 

самоуправления. Данные лица, работающие в комиссиях, явля-

ющихся юридическим лицом, в соответствии с ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», замещают муниципальные должности. Если указан-

ные комиссии не являются юридическим лицом, статус их членов не 

определен. Однако в любом случае члены рабо тающих на постоянной 

основе избирательных комиссий являются стороной муниципально-

трудовых отношений. Отдельные особенности регулирования труда 
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данных лиц устанавливаются вышеназванным Федеральным зако-

ном о выборах. 

Деятельность любого органа и должностного лица местного самоуп-

равления обеспечивается работой технического персонала. Его работа, 

«как деятельность муниципальных должностных лиц и муници-

пальных служащих-специалистов, относится по своей форме (работа 

в муниципально-властных учреждениях) и по своему содержанию 

к службе, то есть к «платной общественно-полезной деятельности, 

состоящей в обслуживании людей (делопроизводственном, техни-

ческом, социально-культурном и другом)»15. Трудовые отношения 

с данным персоналом, не относящимся к категории муниципальной 

службы, но выполняющим конкретный вид работы (его трудовая 

функция) за плату для достижения целей муниципального управле-

ния, как и трудовые отношения с вышеуказанными лицами, входят 

в систему муниципально-трудовых отношений. 

Особо надо остановиться еще на одной группе — руководителей 

и работников муниципальных организаций — МУПов, МУ и АУ. 

Данные лица выполняют трудовые функции, связанные с деятель-

ностью конкретной организации, а не непосредственно с осуще-

ствлением местного самоуправления. Вместе с тем, в свете реформы 

отношений собственности и хозяйственной деятельности публичной 

власти, муниципальные организации создаются исключительно для 
обеспечения целей местного самоуправления. Кроме того, трудовое зако-

нодательство указывает на участие соб ственников, учредителей дан-

ных организаций в трудовых и связанных с ними отношениях работ-

ников с муниципальными организациями. В связи с этим трудовые 

отношения с работниками данных организаций также должны быть 

включены в систему муниципально-трудовых отношений.

Кроме того, для муниципального управления кадрами исключи-

тельно важно учитывать, что в соответствии со ст. 20 ТК РФ по выте-

кающим из трудовых отношений обязательствам работодателей — 

учреждений, финансируемых полностью или частично собственником 

(учредителем), а также работодателей — казенных предприятий допол-

нительную ответственность несет собственник (учредитель) в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами РФ.

Таким образом, к числу работников, выполняющих трудовые 

функции при организации, осуществлении и обеспечении местного 

самоуправления следует отнести работающих на постоянной основе 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов и 

членов выборных органов местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников органов местного самоуправления (техниче-

15 Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации. — Ека-

теринбург, 1995. — С. 3.

ский персонал) и муниципальных органов16, руководителей и работ-

ников муниципальных организаций. 

Работодателем в соответствии с российским трудовым законо-

дательством может являться физическое или юридическое лицо 

(организация). Трудовое законодательство не раскрывает признаков 

юридического лица, поскольку данная категория является предметом 

регламентации со стороны гражданского права.

Наряду с физическими и юридическими лицами закон предостав-

ляет возможность выступать в качестве работодателей иным субъек-

там, наделенным в установленных законом случаях правом заключать 

трудовые договоры. Так, поскольку в силу гражданского законодатель-

ства (гл. 5 ГК) Российская Федерация, ее субъекты и муниципаль-

ные образования могут принимать участие в имуще ственном обороте 

наряду с физическими и юридическими лицами, а также могут вы-

ступать в качестве работодателей.

Для работников муниципальных организаций — юридических 

лиц — работодателем является данная организация. Вместе с тем, от 

имени МО органы и (или) должно стные лица местного самоуправ-

ления как представители собст венника данных имущественных ком-

плексов уча ствуют в регулировании трудовых и связанных с ними 

отношений муниципальных организаций с их работниками по ряду 

вопросов, названных трудовым, граждан ским и публично-правовым 

законодательством, согласовывают назначение на должности и заклю-

чение, изменение, расторжение трудового договора с некоторыми 

катего риями работников (например, с главным бухгалтером), а также 

обеспечивают выполнение работодателем — организацией, отдель-

ных обязанностей по отношению к работникам (охрана труда, оплата 

труда, компенсации, коллективные переговоры и т.п.). Это предопре-

деляет необходимость проведения соответ ствующей работы на основа-

нии норм ТК РФ и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Для выяснения стороны трудовых правоотношений — работода-

теля для выборных должностных лиц и лиц, работающих в органах 

местного самоуправления и муниципальных органах, — необходимо 

вспомнить суть и понятие местного самоуправления в российской 

теории права и в законодательстве, установив субъект, обладающий 

правами местного самоуправления, несущий ответственность и, в 

16 Данные понятия, исходя из анализа положений гл. 6 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, не равно-

значны. Органы местного самоуправления наделены полномочиями по реше-

нию вопросов местного значения, а муниципальные органы (закон такими 

органами называет избирательные комиссии) не наделены полномочиями 

по решению вопросов местного значения, а лишь выполняют определенные 

функции, обеспечивающие условия для формирования (замещения долж-

ности) и работы органов и должностных лиц местного самоуправ ления.
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силу невозможности лично осуществлять все принадлежащие ему 

полномочия, выполнять функции, — использующий результаты наем-

ного труда. 

Российское законодательство признает основным субъектом права 

местного самоуправления муниципальное образование. Федеральный 

закон № 131-ФЗ не дает определения этому понятию, а лишь ука-

зывает, какие виды территорий относятся к МО. Исходя из доктри-

нального17 толкования, муниципальное образование — территори-

ально-политическое объединение населения в городском, сельском 

поселениях, муниципальном районе, городском округе, внутри-

городской территории городов федерального значения, для решения 

вопросов жизнеобеспечения, связанных с общностью проживания 

граждан18. Исходя из этого, стороной, которая нуждается в использо-

вании трудовых ресурсов, является муниципальное образование.

Гражданский же кодекс РФ определяет принадлежность всех граж-

данских прав муниципальному образованию. В подразделе 2 «Лица» 

ГК РФ определяются субъекты гражданских правоотношений — 

физические и юридиче ские лица, а также особые субъекты, наделен-

ные правом на участие в гражданских правоотношениях — Российская 

Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. Названные 

субъекты выступают в отношениях, регулируемых гражданским зако-

нодательством, на равных началах с иными участ никами этих отно-

шений — гражданами и юридическими лицами. К данным особым 

субъектам применяются нормы, определяющие участие юридических 
лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 

если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов 

(ст. 124 ГК РФ). Надо отметить, что ГК РФ не отождествляет муници-

пальные образования с юридическими лицами, а лишь устанавливает 

для них равные с юридическими лицами и аналогичные права на уча-

стие в гражданских правоотношениях. Как отмечено выше — субъ-

ектами данных правоотношений являются именно муниципальные 

образования, а не органы местного самоуправления, и любая деятель-

ность, связанная с осуществлением местного самоуправления, 

должна осуществляться только в интересах и от имени данного муни-

ципального образования.

Природа муниципальных образований и, соответственно, орга-

нов местного самоуправления — это природа властных публичных 

институтов, а не хозяйствующих субъектов. Наделение муници-

пальных образований гражданской правоспособностью необходимо 

17 См. сноску 10.
18 Савранская О.Л. О проблемах, связанных с организационно-право-

вым статусом органов местного самоуправления по новому ФЗ № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» // 

Вест ник Центра правовой поддержки местного самоуправления. — М., 2005. 

лишь постольку, поскольку решение вопросов местного значения 

невозможно без вступления в некоторые гражданско-правовые отно-

шения. 

Очевидно, что Российская Федерация, субъект РФ, муниципаль-

ное образование (впрочем, как и юридические лица) не могут лично 

участвовать в правоотношениях. Данные субъекты правоотношений 

реализуют свою правоспособность через соответствующие органы. 

От имени Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований в соответствии со ст. 125 ГК РФ органы государственной 

власти и органы местного самоуправления в рамках их компетенции 

могут своими действиями приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные права и обязанности, а также 

выступать в суде. Надо отметить, что ГК РФ с учетом особенностей 

органов власти вводит нормы, позволяющие данным органам уча-

ствовать в гражданских правоотношениях от имени государства или 

муниципальных образований, а не от себя лично как субъекта права. 

Пределы и объем такого уча стия определяются актами, устанавли-

вающими статус данных органов (п. 1 ст. 125 ГК РФ). В соответствии 

с ГК РФ органы местного самоуправления, наделенные правом на 

участие в гражданских правоотношениях от имени муниципального 

образования, не являются юридическими лицами и не нуждаются 

в статусе юридического лица, а действуют в соответствии с гл. 5 ГК РФ 

и Уставом муниципального образования. Аналогично в силу п. 1 ст. 53 

ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и при-

нимает на себя обязанности через свои органы19, действующие в соот-

ветствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами. 

Вышеизложенное показывает, что субъектом гражданско-право-

вых отношений является муниципальное образование. Принадлеж-

ность прав МО на участие в публично-правовых отношениях также 

не вызывает сомнения. Такой определенности правовых норм в тру-

довом законодатель стве нет, так как данная правовая отрасль не ста-

вит перед собой задачи затрагивать публично-правовые отношения. 

Однако правильное определение стороны — работодателя в связи 

с осуществлением работы для местного самоуправления является 

исключительно необходимым и может снять целый ряд проблем в 

практике реализации муниципально-трудовых отношений. Чтобы это 

сделать, требуется вспомнить, что трудовое право как отрасль вышло 

из недр права гражданского. Трудовые отношения основаны на сво-

боде воли сторон. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 2 ГК РФ, неот-

чуждаемые права и свободы человека (к которым относится и право 

на труд) и другие нематериальные блага защищаются гражданским 

19 Ст. 20 ТК РФ также указывает на действие органов юридиче ского лица 

от имени работодателя — организации.
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законодательством, если иное не вытекает из существа этих немате-

риальных благ. Не случайно ГПК РФ предусматривает рассмотрение 

в гражданском судопроизводстве дел, вытекающих из трудовых право-

отношений. Таким образом, гражданское и трудовое право являются 

смежными отраслями, в которых допускается применение аналогич-

ных норм одной отрасли права к другой. Вопросы правового статуса 

МО регулируются правом муниципальным — комплексной отраслью, 

органически включающей в себя нормы различных отраслей приме-

нительно к субъектам муниципально-правовых отношений. 

Таким образом, рассматривая организацию и осуще ствление мест-

ного самоуправления, а, следовательно и систему трудовых отноше-

ний муниципального образования, необходимо руководствоваться 

нормами различных правовых отраслей, и применять их с учетом 

специфики тех или иных правоотношений и предмета регулирования 

отрасли. 

Для выявления субъекта — работодателя в муниципально-трудовых 

отношениях необходимо рассматривать характерные черты данного 

субъекта. Работодатель использует специфический товар — наемный 

труд работника в своих целях и распоряжается рабочей силой работ-

ника для достижения этих целей. Данный товар оплачивается за счет 

средств работодателя. При рассмотрении муниципально-трудовых 

отношений мы должны констатировать, что наемный муниципальный 

работник создает своим трудом «блага», используемые муниципаль-

ным образованием в целях осуществления местного самоуправления 

и для достижения целей МО (а не органов местного самоуправления!). 

Оплачивается труд работника за счет собственности МО — напрямую 

(средства местного бюджета, в том числе и по смете), либо опосре-

дованно — имущественные права на муниципальное предприятие. 

Рассмотренные положения указывают на МО как на субъект, облада-

ющий необходимыми признаками работодателя. Несмотря на то, что 

МО не является юридическим лицом, вышеприведенные положения 

ст. 20 ТК РФ о том, что в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, 

наделенный правом заключать трудовые договоры, в их системном 

единстве с главой 5 ГК РФ и муниципальным законодательством 

позволяют отнести муниципальное образование, как особый субъект 

правоотношений, к числу работодателей для определенных катего-

рий работников. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, стороной — работо-

дателем в муниципально-трудовых отношениях с выборными долж-

ностными лицами местного самоуправления, работающими на по-

стоянной основе депутатами и членами выборных органов местного 

самоуправления, работниками органов местного самоуправления 

(техническим персоналом) и муниципальных органов является муни-
ципальное образование. 

Реализация правосубъектности работодателем — юридическим 

лицом осуществляется, как правило, через единоличные или колле-

гиальные исполнительные органы юридического лица (организа-

ции). Единоличный, а равно коллегиальный исполнительный орган 

юридического лица вправе поручать исполнение части своих полно-

мочий другим работникам, как правило, из числа руководящего пер-

сонала организации. Такое перераспределение компетенции должно 

предусматриваться учредительными документами юридического 

лица и оформляться изданием соответствующего распорядительного 

акта (приказа или распоряжения единоличного исполнительного 

органа, постановления или решения коллегиального исполнитель-

ного органа). 

В муниципальном образовании от его имени действуют в соответ-

ствии с полномочиями, определенными Уставом МО, органы мест-

ного самоуправления. Данные органы реализуют права и обязанности 

работодателя — муниципального образования. Однако необходимо, 

чтобы в Уставе муниципального образования данные полномочия 

органов местного самоуправления (нельзя забывать, что в структуру 

органов местного самоуправления включаются и выборные долж-

ностные лица!) были указаны. Только в этом случае осуществление 

полномочий работодателя органами или выборными должностными 

лицами местного само управления будет законно.

Особо решается вопрос в отношении стороны — работодателя для 

муниципальных служащих. Федеральным законом «О муниципаль-

ной службе в РФ» (ст. 2) вводится на стороне работодателя допол-

нительный субъект трудовых отношений — наниматель, которым 

является муниципальное образование. Полномочия от имени нани-

мателя осуществляет представитель нанимателя — работодатель. 

Конечно, данное нововведение можно отнести к особенно стям муни-

ципальной службы, однако думается, что данное положение назван-

ного ФЗ необходимо привести в соответ ствие с Трудовым кодексом и 

указать работодателем муниципальное образование, чьи права и обя-

занности по аналогии с работодателем — юридическим лицом осуще-

ствляет орган управления юридического лица или уполномоченные 

им лица. 

С учетом вышеизложенного, в настоящем разделе курса мы рас-

смотрим правовые основы муниципально-трудовых отношений между 

муниципальным образованием или муниципальной организацией со 

стороны работодателя, и муниципальными кадрами (которыми явля-

ются выборные должностные лица местного самоуправления, рабо-

тающие на постоянной основе депутаты и члены выборных органов 

местного самоуправления, муниципальные служащие, работники 

органов местного самоуправления (технический персонал) и муници-

пальных органов, а также руководители и работники муниципальных 

организаций). 
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС В РЕГУЛИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Среди федеральных законов о труде основополагающим законом 

является Трудовой кодекс. Трудовой кодекс имеет приоритет перед 

иными федеральными законами, содержащими нормы трудового 

права. Все эти законы должны соответствовать Трудовому кодексу. 

Такое соответствие обеспечивает единство законов, регулирующих 

трудовые и непосредственно связанные с ними отношения, а также 

играет важную роль в устранении законодательных противоречий, 

отрицательно отражающихся на правоприменительной практике. 

Юридическое верховенство ТК в системе нормативных правовых 

источников трудового права проявляется в следующем:

а) нормы трудового права, содержащиеся в любом нормативном 

правовом акте, должны соответствовать ТК;

б) в случае противоречий между кодексом и иными федераль-

ными законами, содержащими нормы трудового права, применяется 

Трудовой кодекс (ч. 8 ст. 5);

в) если вновь принятый федеральный закон противоречит ТК, то 

он применяется при условии внесения соответ ствующих изменений 

и дополнений в кодекс (ч. 9 ст. 5);

г) другие законы и иные нормативные правовые акты, действу-

ющие на территории РФ, подлежат приведению в соответствие с ТК 

(ч. 2 ст. 422).

Трудовой кодекс РФ фактически получил законодательный при-

оритет в регулировании трудовых и иных непосредственно связанных 

с ними отношений в сравнении с любыми другими законами и под-

законными нормативными актами федерального, регионального и 

местного значения.

Юридическое верховенство кодекса естественным образом рас-

пространяется на все подзаконные нормативные правовые акты, 

включая указы Президента РФ (ч. 3 ст. 5), постановления Правитель-

ства РФ (ч. 4 ст. 5), нормативные правовые акты федеральных орга-

нов исполнительной власти (ч. 5 ст. 5), а также на законы и иные нор-

мативные правовые акты субъектов РФ (ч. 6 ст. 5).

Кодекс закрепляет исходные принципиальные положения пра-

вового регулирования труда и в то же время достаточно подробно 

решает вопросы, возникающие в сфере труда между работниками 

и работодателями. 

Трудовой кодекс РФ решает многие вопросы, имеющие теоретиче-

ский и практический интерес. К их числу относятся: разграничение 

полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов РФ; расширение дого-

ворного регулирования отношений, возникающих в сфере труда; 

определение предела действия трудового права и его соотношение 

с граждан ским правом; учет особенностей условий труда отдельных 

категорий работников; регулирование основ отношений, возникаю-

щих в сфере социального партнерства; различные положения во мно-

гих институтах трудового права, учитывающие интересы работников 

и работодателей.

Целями трудового законодательства являются: установление госу-

дарственных гарантий трудовых прав и свобод граждан; создание 

благоприятных условий труда; защита прав и интересов работников 

и работодателей. Основными задачами трудового законодательства 

в ТК РФ названы: создание необходимых правовых условий для до-

стижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений; интересов государства, а также правовое регулирование 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

Основную правовую нагрузку, как видно из вышеизложенного, по 

достижению указанных целей и решению поставленных задач несет 

на себе ТК РФ. Это предопределяет особую значимость изучения 

и применения ТК РФ как должностными лицами местного самоуп-

равления, так и всеми работниками, даже при немногочисленности 

персонала органов местного самоуправления и иных постоянных 

работников, не относящихся к категории муниципальных служащих. 

Из этого же вытекает необходимость в спе циальном правовом регу-

лировании муниципально-трудовых отношений муниципальными 

нормативными правовыми актами в пределах, установленных трудо-

вым и публично-правовым законодательством.

Трудовой кодекс закрепляет за федеральными органами государ-

ственной власти право устанавливать основы правового регулиро-

вания трудовых и связанных с ними отношений. Основы — базовые 

понятия, концептуальные положения трудового законодательства, 

определяющие сферу их действия, стороны трудовых отношений, пра-

вовые принципы, конкретизируемые в нормах, составляющих содер-

жание различных правовых институтов. Основы правового регули-

рования трудовых и связанных с ними отношений составляют и иные 

принципиальные положения трудового законодательства: о сочетании 

государственного и договорного регулирования трудовых отноше-

ний; о видах нормативных правовых актов, относящихся к источ-

никам трудового права, и их иерархии по отношению друг к другу; 

об обеспечиваемом государством уровне трудовых прав, свобод и га-

рантий работникам (включая дополнительные гарантии отдельным 

категориям работников). 

Надо отметить, что субъекты РФ вправе регулировать трудовые 

отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 

по вопросам, не отнесенным к ведению федеральных органов государ-

ственной власти. При этом в соответствии со ст. 6 ТК РФ, более высо-

кий уровень трудовых прав и гарантий работникам по сравнению с 
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установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, приводящий к увеличению бюджетных рас-

ходов или уменьшению бюджетных доходов, обеспечивается за счет 

бюджета соответствующего субъекта РФ. Это непосредственно каса-

ется и бюджетов муниципальных образований. Кроме того, органы 

государственной власти субъектов РФ могут осуществлять воспол-

няющее правовое регулирование, однако при осуществлении феде-

рального регулирования по данным вопросам нормы правовых актов 

субъектов РФ должны быть приведены в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Трудовой кодекс РФ в ст. 4 определяет в соответствии с Конститу-

цией РФ и нормами международного права основные принципы, на 

которых базируются трудовые и иные связанные с ними отношения. 

Основными принципами правового регулирования трудовых отноше-

ний и иных связанных с ними отношений, непосредственно влияю-

щими и на муниципально-трудовые отношения, признаются: свобода 

труда и запрещение принудительно труда и дискриминации в трудо-

вой сфере; сочетание государственного и договорного регулирования 

трудовых отношений; обеспечение права каждого работника на спра-

ведливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены; право на отдых; равен ство прав 

и возможностей работ ников, в том числе на продвижение по работе; 

обеспечение равенства возможностей работников на получение про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации; обеспечение права каждого работника на выплату справед-

ливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование 

для него и членов его семьи; обеспечение права работников и работо-

дателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая 

право работников создавать профессиональные союзы и вступать в 

них; социальное партнерство; обязательность возмещения вреда, при-

чиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанно-

стей; установление государственных гарантий по обеспечению прав 

работников и работодателей, осуществление государственного над-

зора и контроля за их соблюдением; обеспечение права каждого на 

защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную 

защиту; обеспечение права на разрешение индивидуальных и кол-

лективных трудовых споров; обязанность сторон трудового договора 

соблюдать условия заключенного договора, включая право работода-

теля требовать от работников исполнения ими трудовых обязанно-

стей и бережного отношения к имуществу работодателя, а также право 

работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей 

по отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; обеспечение права работников 

на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности; обес-

печение права на обязательное социальное страхование работников.

Знание и применение этих принципов позволяет не только защи-

щать трудовые права сторон трудовых отношений, но и является 

залогом грамотного муниципального регулирования и выстраивания 

системы трудовых отношений при организации и осуществлении 

местного самоуправления. Для обеспечения соблюдения основных 

указанных выше принципов особенное внимание в МО необходимо 

уделить регулированию труда и социальных гарантий выборных и 

иных должностных лиц местного самоуправления, не относящихся к 

муниципальным служащим, техниче ского персонала, руководителей 

муниципальных организаций, а также контролю за регулированием и 

соблюдением положений нормативных актов в отношении муници-

пальных организаций и их работников. 

Трудовыми отношениями не исчерпывается круг отношений, со-

ставляющих предмет трудового права. Часть из них возникает раньше, 

некоторые длятся позже трудового отношения, большая часть сопут-

ствует трудовым отношениям. Предшествующими муниципально-

трудовым, например, являются отношения, способствующие воз-

никновению трудовых отношений между физическим лицом и муни-

ципальным образованием, такие как отношения по объявлению и 

проведению конкурса на замещение должности, назначение на долж-

ность и т.п. Наряду с трудовыми, функционируют отношения по орга-

низации труда и управлению трудом, по социальному партнерству, веде-

нию коллективных переговоров, заключению коллективных договоров 

и соглашений, по участию работников и профсоюзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмот-

ренных законом случаях и т.п. Надо отметить, что названные отноше-

ния применяются к муниципальным работникам (для муниципаль-

ных служащих — в особенности), в связи с чем реализующие функции 

работодателя органы и должностные лица местного самоуправле-

ния должны руководствоваться соответствующими нормами ТК РФ. 

Это в ряде случаев требует введения соответствующих обязательств 

муниципального образования и специальной группы расходов мест-

ного бюджета (на создание оговоренных условий труда, охрану труда, 

ведение коллективных переговоров, оплату труда и дополнительные 

выплаты и т.п.). При этом на основании БК РФ такие расходы бюджет 

может нести только в случае установления данных расходных обяза-

тельств муниципальными правовыми актами (в данном случае акты 

работодателя — локальные акты не относятся к устанавливающим рас-

ходные обязательства) и их включении в реестр расходных обязательств. 

К самостоятельным видам отношений кодекс относит и такие, 

как отношения по подготовке, переподготовке и повышению квали-

фикации кадров непосредственно у данного работодателя. Возмож-

ности и порядок такой работы с муниципальными кадрами непо-

средственно в муниципальном образовании будут рассмотрены на 

одном из последу ющих занятий.
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Отношения по надзору и контролю (в том числе проф союзному 

контролю) за соблюдением трудового законодательства, включая зако-

нодательство об охране труда, традиционно признавались отноше-

ниями, функционирующими одновременно с трудовыми. Вопросы 

охраны труда должны быть решены как в органах местного само-

управления, так и в муниципальных организациях. Обеспечение их 

соблюдения и контроль являются важной задачей муниципальных 

должностных лиц.

Обычно в МО в отношениях с работниками практически не исполь-

зуются элементы социального партнерства, чаще всего из-за отсутствия 

представителей работника. Однако создание профсоюзной организа-

ции в органе местного самоуправления (и в МО как стороне — рабо-

тодателе) допускается даже в отношении муниципальных служащих, 

а функционирование этой организации может снять ряд проблем в 

трудовых отношениях муниципальных работников и регулировании 

социальных гарантий этих лиц, а также будет способствовать созда-

нию благоприятной психологической обстановки при выполнении 

сложнейших функций муниципального управления.

В условиях перехода к рыночной экономике, всемерного развития 

договорного регулирования важной целью правового регулирования 

труда является установление государственных гарантий трудовых 

прав и свобод граждан. Трудовой кодекс РФ содержит нормы, цель 

которых создать благоприятные условия труда, обеспечить защиту 

прав и интересов работников и работодателей. 

Центральное место в отношениях, регулируемых трудовым зако-

нодательством, занимают трудовые отношения, возникающие между 

работниками и работодателями в связи с заключением трудового 

договора. При этом рыночный характер экономики предполагает, что 

данный договор заключается в условиях максимально открытого и 

свободного предложения труда, а также выбора партнера по трудо-

вому договору. Для муниципально-трудовых отношений исключи-

тельно важно также и то, что ряд трудовых функций при осуществле-

нии местного самоуправления связан с реализацией участия граждан 

в управлении делами государства. Это также требует максимальной 

открытости решения вопросов труда и достаточного информиро-

вания населения о возможностях использования труда жителей МО 

при решении задач местного самоуправления. 

С правовой точки зрения трудовой договор является юридиче -

ским фактом — взаимным волеизъявлением сторон, с которым закон 

связывает возникновение трудовых прав и обязанностей его сторон. 

Трудовой кодекс РФ требует заключения трудового договора в письмен-

ной форме. Трудовой договор, не оформленный в письменном виде, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его представителя. При факти-

ческом допущении работника к работе работодатель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе. В МО в ряде 

случаев данное положение не выполняется, в особенности в отноше-

нии выборных должностных лиц. Чаще всего это связано с непонима-

нием, кто является стороной трудовых отношений — работодателем, 

а также с отсутствием норм Устава МО, определяющих уполномо-

ченное лицо (уполномоченных лиц) на заключение от имени МО 

(представитель работодателя) трудовых договоров с выборными долж-

ностными лицами МО. Такие нормы требуется внести в Устав МО 

в первоочередном порядке. Можно порекомендовать в отношении 

главы МО, возглавляющего местную администрацию, а также иных 

выборных должностных лиц, депутатов, членов выборных органов, 

работающих на постоянной основе, определить уполномоченным 

лицом председателя представительного органа, а в случае, если глава 

МО является председателем представительного органа, уполномочен-

ным лицом на заключение трудового договора указать заместителя 

председателя представительного органа или руководителя кадровой 

службы (специалиста по кадровой работе в небольших муниципаль-

ных образованиях). Однако однозначных требований и рекомен-

даций по установлению уполномоченного на заключение трудового 

договора лица дано быть не может. Необходимо ориентироваться 

на установленную структуру органов местного самоуправления и 

местные особенности. 

Заключение трудового договора — обязательный и достаточ-

ный юридический факт для возникновения трудовых отношений. 

В то же время закон, иной нормативный акт, включая Устав МО, 

или устав (положение) организации могут усложнить процедуру тру-

доустройства применительно к некоторым работникам и работо-

дателям путем установления предшествующих или сопутствующих 

заключению трудового договора процедур, включающих в себя 

совершение определенных действий, обладающих свой ствами юри-

дически значимых актов. В ряде случаев эти акты вместе с трудо-

вым договором образуют так называемый сложный фактический 

состав, который представляет собой совокупность юридических фак-

тов, происходящих в определенной последовательности. Последним 

из этих фактов является заключение трудового договора, в резуль-

тате которого и возникает трудовое правоотношение, связывающее 

работодателя с кон кретным физическим лицом, приобретшим ста-

тус работника. В ст. 16 ТК РФ называются данные сложные составы, 

а ст. 17–19 регламентируют три из них, каждый из которых может 

использоваться в муниципальном образовании: избрание на долж-

ность, избрание по конкурсу и назначение или утверждение в долж-

ности. 

Трудовые отношения на основании трудового договора в результате 

избрания (выборов) на должность возникают, если избрание (выборы) 
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на должность предполагает выполнение работником определенной 

трудовой функции. Первым элементом данного сложного состава 

выступает акт избрания лица на должность, предполагающую выпол-

нение работником определенной трудовой функции, вторым в после-

довательности юридическим фактом является заключение трудового 

договора. При этом в отношении выборных должностных лиц пуб-

личного образования, избранных на должность, на основании Устава 

требующих работы на постоянной основе, надо указать на следую-

щее. Признание уполномоченным органом (обычно избирательной 

комиссией) кандидата избранным фактически является факт допу-

щения его к исполнению трудовой функции в муниципальном обра-

зовании. 

Так возникают трудовые отношения, например, с главой МО, с чле-

нами избираемого населением контрольного органа, иными выбор-

ными лицами, если Уставом МО предусмотрено, что данные лица 

выполняют трудовую функцию (работают на постоянной основе) на 

соответствующей должности. 

Трудовые отношения на основании трудового договора в резуль-

тате избрания по конкурсу на замещение соответ ствующей долж-

ности возникают, если законом, иным нормативным правовым актом 

или уставом (положением) организации определены перечень долж-

ностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок конкурс-

ного избрания на эти должности. Надо обратить внимание на то, что 

усложнение процедуры поступления на работу должно иметь норма-

тивно-правовую основу, распространяющуюся на заключение тру-

дового договора с любым кандидатом, претендующим на замещение 

соответствующей должности. Нельзя установить конкурсный поря-

док применительно к заключению единичного трудового договора 

с конкретным человеком и не применять его в других случаях для за-

мещения той же самой или однородной должности другими лицами. 

В противном случае будет нарушен запрет дискриминации при при-

еме на работу.

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора 

в результате назначения на должность или утверждения в должности 

в случаях, предусмотренных законом, иным нормативным правовым 

актом или уставом (положением) организации. Акт назначения на 

должность либо акт утверждения в должности призваны способство-

вать надлежащему правовому оформлению властного изъявления ком-

петентных органов либо должностных лиц, уполномоченных на совер-

шение юридически значимых дей ствий в области приема на работу 

лиц, трудовые функции которых обычно связаны с осуществлением 

функций публичной власти либо управлением организацией в целом 

или ее структурным подразделением.

Утверждение в должности предшествует заключению трудового 

договора. Сочетание трудового договора с назначением на должность 

или с утверждением в должности может применяться для замещения 

самых различных должностей практически во всех организациях, 

если иное не установлено ТК. Однако перечень соответствующих долж-

ностей и порядок их замещения должен получить необходимую пра-

вовую регламентацию в Уставе МО, или в НПА представительного 

органа, в уставе (положении) органи зации либо специальном локаль-

ном нормативном акте. Обычно в МО так замещаются ряд должно-

стей муниципальной службы, а также в некоторых случаях — долж-

ностей руководителей МУПов и (или) МУ. 

Трудовой кодекс РФ в ст. 57 устанавливает требования к содер-

жанию трудового договора и его обязательные условия. В трудовом 

договоре могут предусматриваться и дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с законодательст-

вом и иными правовыми актами, коллективным договором, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами. Однако надо учитывать, 

что такие дополнительные условия должны быть связаны исклю-

чительно с трудовыми и (или) непосредственно связанными с ними 

отношениями (так, не могут регулироваться трудовым договором 

положения об изменении срока или перечня полномочий выборного 

должностного лица, связанные с установленным законом статусом 

таких лиц, например, гарантии при привлечении их к уголовной или 

административной ответ ственности и т.п.). 

Важны для работы с муниципальными кадрами положения Трудо-

вого кодекса, регулирующие вопросы заключения срочных трудовых 

договоров. Этим вопросам посвящены ст. 58 и 59 ТК РФ.

Все срочные трудовые договоры классифицируются на две группы. 

К первой группе относятся срочные трудовые договоры, которые 

иными быть не могут. Они соответст вуют условиям, указанным в 

ст. 58 ТК РФ, а именно: срочный трудовой договор заключается, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопре деленный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выпол-

нения. Эти договоры предусмотрены в ч. 1 ст. 59 ТК РФ.

Вторую группу срочных трудовых договоров составляют срочные 

трудовые договоры, которые заключаются по соглашению сторон. 

Заключение этих договоров не зависит от характера предстоящей ра-

боты или условий ее выполнения, т.е. требования ст. 58 ТК РФ к ним 

неприменимы. Основания заключения срочных трудовых договоров 

по соглашению сторон предусмотрены в ч. 2 ст. 59 ТК РФ. К таким 

договорам относятся, в частности, срочный трудовой договор, кото-

рый может заключаться с поступающими на работу пенсионерами по 

возрасту, с руководителями, заместителями руководителей и глав-

ными бухгалтерами организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности.

Трудовой кодекс РФ устанавливает гарантии и компенсации работ-

никам в связи с исполнением трудовой функции, а также при приеме 
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на работу, переводе на другую работу, по оплате труда, при расторже-

нии трудового договора, а также (ст. 165 ТК РФ): 

• при направлении в служебные командировки;

• при переезде на работу в другую местность;

• при исполнении государственных или общественных обязан-

ностей;

• при совмещении работы с обучением;

• при вынужденном прекращении работы не по вине работника;

• при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

• в некоторых случаях прекращения трудового договора;

• в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой 

книжки при увольнении работника;

• в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федераль-

ными законами.

Кодекс (ст. 164) дает легальное определение понятий «гарантия» и 

«компенсация», понимание которых исключительно важно не только 

при кадровой работе, но и при работе с бюджетом.

Гарантии — средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав 

в области социально-трудовых отношений (например, сокращение 

рабочего времени, сохранение среднего заработка на время прохож-

дения медицинского осмотра, сохранение места работы и средней 

заработной платы при направлении работника для повышения ква-

лификации с отрывом от производства и т.п.).

Компенсации — денежные выплаты, установленные в целях воз-

мещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых 

или иных обязанностей, предусмотренных настоящим кодексом и 

другими федеральными законами (например, командировочные рас-

ходы, указанные выше выплаты за время исполнения общественных 

или государственных обязанностей и т.п.).

При предоставлении гарантий и компенсаций соответ ствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. Органы и орга-

низации, в интересах которых работник исполняет государственные 

или общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, 

члены избирательных комиссий и другие), производят работнику 

выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоя-

щим кодексом, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами РФ. В указанных случаях работодатель 

освобождает работника от основной работы на период исполнения 

государственных или общественных обязанностей. Данное положе-

ние исключительно важно для муниципальных организаций, так как 

достаточно часто работники этих организаций выполняют государ-

ственные или общественные обязанности, являясь депутатами пред-

ставительных органов муниципального образования, членами изби-

рательных комиссии и т.п. В этих случаях выплаты работникам 

должны осуществляться не за счет средств организаций, а за счет 

местного бюджета. 

Обращает на себя внимание один исключительно важный аспект. 

Трудовой кодекс РФ предусматривает, что выплаты осуществляются 

в порядке и на условиях, установленных кодексом и иными нор-

мативными правовыми актами РФ (федерального уровня). Однако в 

отношении осуществления местного самоуправления имеется лишь 

незначительное количество случаев, при которых федеральными 

актами рассматриваются вопросы выплат (в частности, в отношении 

членов избирательных комиссий). Это требует дальнейшего совер-

шен ствования законодательства, в особенности в отношении статуса 

выборных должностных лиц, депутатов, членов выборных органов. 

Но нельзя забывать и об актах международного права, ратифициро-

ванных федеральными законами. В частности, о нормах ст. 7 Европей-

ской хартии местного самоуправления, установивших, что статус мест-

ных выборных лиц должен обеспечивать свободное осуществление 

их мандата, и статус местных выборных лиц должен преду сматривать 

надлежащую денежную компенсацию расходов в связи с осуществле-

нием ими своего мандата, а также, при необходимости, денежную 

компенсацию за упущенный заработок или вознаграждение за про-

деланную работу и соответствующее социальное обеспечение. Таким 

образом имеются необходимые правовые основания для установле-

ния органами местного самоуправления социальных (включая трудо-

вые) гарантий указанным лицам. На основании муниципальных пра-

вовых актов МО должно осуществлять указанные выплаты.

В отношении гарантий работникам, освобожденным от работы 

вследствие их избрания на выборные должности в органах местного 

самоуправления, ТК РФ дает отсылку на федеральные законы и законы 

субъектов РФ, регулирующие статус указанных лиц. Нельзя забывать, 

что гарантии, предоставленные работнику, обеспечиваются обя-

занностями или ограничением прав работодателя. Однако нормы, 

ограничивающие права лиц, могут вводиться только федеральными 

законами. Таких норм федеральное законодательство не содержит. 

Поэтому нельзя считать основанными на праве встречающиеся в ряде 

публикаций указания на то, что по окончании срока полномочий вы-

борного лица ему предоставляется прежняя или равноценная работа, 

а также денежное содержание до трудоустройства20. Таких гарантий 

трудовых прав для выборных должностных лиц не предусмотрено!

Существенное внимание ТК РФ уделяет оплате труда работников. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими у данного работодателя системами 

оплаты труда.

20 См., например: Практика муниципального управления. — 2007. — 

№ 7. — С. 56–57 (автор рубрики не указан). 
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Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окла-

дов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются коллективными догово-

рами, соглаше ниями, локальными нормативными актами в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений ежегодно разрабатывает единые рекомендации 

по установлению на местном уровне систем оплаты труда работников 

организаций, финанси руемых из местных бюджетов. Указанные реко-

мендации учитываются органами местного самоуправления при опре-

делении объемов финансирования учреждений здраво охранения, 

образования, науки, культуры и других учреждений бюджетной сферы.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, принимаются работодателем с учетом мнения представитель-

ного органа работников.

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты 

труда) работников муниципальных учреждений устанавливаются 

коллективными договорами, соглаше ниями, локальными норматив-

ными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов РФ и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления.

Заработная плата работников муниципальных учреждений не 

может быть ниже установленных Правительством РФ базовых окла-

дов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

соответствующих профессиональных квалификационных групп 

работников.

Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 

справочника должно стей руководителей, специалистов и служащих, 

а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, реко-

мендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и мнения соответствующих проф-

союзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей.

Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров в организациях, финансируемых из местного бюд-

жета производится в порядке и размерах, которые определяются 

органами местного самоуправления. 

Размеры оплаты труда руководителей иных организаций, в том 

числе и МУПов, их заместителей и главных бухгалтеров определя-

ются по соглашению сторон трудового договора.

Однако нельзя забывать и о нормах публичного права — ФЗ 

№ 131-ФЗ и БК РФ установили, что в МО, уровень расчетной бюд-

жетной обеспеченности которых является основанием для предостав-

ления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспе ченности, 

размер оплаты труда выборных лиц, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работни-

ков муниципальных организаций определяется в соответствии с пре-

дельными нормативами, установленными законом субъекта РФ. 

Кажущееся противоречие законов легко устраняется — орган мест-

ного самоуправления на основании норм публичного права не может 

установить оплату труда указанных категорий за установленными 

пределами. Поэтому при установлении смет расходов, при принятии 

коллективных договоров и соглашений, при согласовании с работни-

ком условий трудового договора он не может выходить за указанные 

предельные рамки. Если данное положение не устраивает другую 

сторону — договоры, соглашение не заключаются.

Значительное внимание ТК РФ уделяет вопросам расторжения 

трудового договора. Основные вопросы расторжения трудового дого-

вора будут рассмотрены в соответ ствующих темах. 

Помимо регулирования непосредственно трудовых отношений, 

ТК РФ регулирует вопросы социального партнер ства, его форм, орга-

нов, порядка реализации, особенностей применения норм о социаль-

ном партнерстве к отдельным категориям работников. В частности, 

установлено, что в отношении муниципальных служащих особен-

ности применения норм о социальном партнерстве определяются 

федеральным законом. В отношении иных муниципальных работ-

ников ТК РФ ограничений в области социального партнерства не 

содержит, за исключением положений ст. 34. 

Названная статья определяет, что представителями работода те-

лей — муниципальных учреждений и других организаций, финан-

сируемых из местных бюджетов, при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении соглашений, разреше-

нии коллективных трудовых споров по поводу заключения или 

изме нения соглашений, осуществ лении контроля за выполнением 

соглашений, формировании комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений и осуществлении их деятельности также явля-

ются органы местного самоуправления. Это обусловлено необходи-

мостью учитывать возможности местного бюджета при установлении 

дополнительных прав или условий работникам указанных органи-

заций.

Существенное внимание в ТК РФ уделено охране труда, ответ-

ственности сторон трудовых отношений, защите трудовых прав. 

Эти положения ТК РФ, как и рассмотренные выше, должны в пол-

ной мере применяться при организации системы трудовых отноше-

ний в МО. 
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Программа курса не предусматривает рассмотрение вопросов 

защиты трудовых прав при ликвидации организаций. Однако знание 

этих положений ТК РФ является исключительно важным, так как 

процессы ликвидации будут происходить в МО в ближайшее время 

достаточно часто. Речь идет о ликвидации муниципальных организа-

ций в связи с разграничением и распределением собственности, когда 

без ликвидации организации разграничить имущество не представ-

ляется возможным; о ликвидации муниципальных организаций, 

не соответствующих целям деятельности местного самоуправления; 

о случаях банк ротства и т.п. Вопросы соблюдения прав работников 

при ликвидации организаций важны еще и при не завершившихся 

процессах территориального переустройства, а также при изменении 

структуры органов местного самоуправ ления.

Российское законодательство предусматривает обязанность орга-

низации и (или) ее учредителей в случае ликвидации соблюдать инте-

ресы работников и обеспечить предоставление ряда компенсаций, 

связанных с вынужденной потерей работы. Представителям работ-

ников гарантируется право получения от работодателя информации по 

вопросам реорганизации и ликвидации организации. При этом трудо-

вое законодательство РФ предусматривает обязанность организации — 

работодателя соблюдать в процессе ликви дации все права работников. 

Так, при ликвидации орга низации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

В соответствии со ст. 180 ТК РФ работодатель персонально и под 

роспись обязан предупредить работников организации о предстоя-

щем увольнении в связи с ликвидацией организации не менее чем за 

два месяца до увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право рас-

торгнуть с ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего за-

работка работника, исчисленного пропорционально времени, остав-

шемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. Если в 

процессе ликвидации организации не требуется выполнения ряда 

работ, то такое досрочное расторжение трудового договора может 

быть выгодно работодателю, так как исключает его дополнительные 

издержки на содержание рабочего места, самого работника, а также 

риски, связанные с несчастными случаями на производстве, по пути 

на работу и с работы, издержки по охране труда и другие расходы. 

Работодатель обязан (ст. 292 ТК РФ) предупредить работника, за-

ключившего трудовой договор на срок до двух месяцев, о предстоя-

щем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников в письменной форме под роспись 

не менее чем за три календарных дня.

Работодатель обязан (ст. 296 ТК РФ) предупредить работника, 

занятого на сезонных работах, о предстоящем увольнении в связи 

с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации в письменной форме под роспись не менее 

чем за семь календарных дней.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией орга-

низации увольняемому работнику должно быть выплачено выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка, а также за работ-

ником сохраняется средний месячный заработок на период трудо-

устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия).

В исключительных случаях орган службы занятости населения 

при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен, может вынести 

решение о сохранении за уволенным работником среднего месячного 

заработка в течение третьего месяца со дня увольнения.

Работнику, заключившему срочный трудовой договор на срок до 

двух месяцев, выходное пособие при увольнении не выплачивается, 

если иное не установлено федеральными законами, коллективным 

договором или трудовым договором.

При прекращении трудового договора с работником, занятым на 

сезонных работах, в связи с ликвидацией организации выходное по-

собие выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка.

Увеличены гарантии для работников организаций, расположен-

ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Работнику, увольняемому из такой организации в связи с ликвида-

цией организации выплачивается выходное пособие в размере сред-

него месячного заработка, за ним также сохраняется средний месяч-

ный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев 

со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраня-

ется за указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого 

месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости 

населения при условии, если в месячный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. Выплата 

выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохра-

няемого среднего месячного заработка производится работодателем 

по прежнему месту работы за счет средств этого работодателя.

При планировании ликвидации организации органы местного 

самоуправления должны учитывать требования трудового законо-

дательства о гарантиях и компенсациях работникам при увольнении 

в связи с ликвидацией организации.
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Тема 1.2
Особенности правового регулирования 

муниципальной службы в РФ

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

На данном занятии слушатели продолжают изучение правового 

регулирования кадрового обеспечения муниципальных образований. 

Слушатели должны изучить вопросы применения федерального зако-

нодательства при реализации гражданами права участвовать в делах 

публичного управления и организации и осуществлении особого рода 

наемного труда — муниципальной службы. 

Цель занятия: дать комплексное представление об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы, выявить суще-

ственные черты муниципальной службы как правового института, 

требующие специального правового регулирования трудовых и иных 

отношений при осуще ствлении муниципальными служащими своей 

деятельности и обеспечить их освоение слушателями; выработать 

навыки применения норм муниципального, гражданского и трудо-

вого права при организации муниципальной службы. 

В процессе изучения темы слушатели должны развить получен-

ные на предыдущем занятии навыки ориентирования в современном 

трудовом законодательстве, выявить и научиться грамотно использо-

вать особенности применения трудового законодательства в отноше-

нии муниципальных служащих, грамотно применять нормы права в 

их системном единстве, взаимоувязывать публично-правовые отно-

шения и функции лиц, работающих в органах власти, и трудовые 

отношения с данными лицами. 

Необходимо разобрать понятие муниципальной службы и долж-

ностей муниципальной службы. 

Слушатели должны ознакомиться с общими параметрами системы 

правовых актов, регулирующих муниципальную службу, с нормами 

ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и ТК РФ, вводящими особен-

ности труда муниципальных служащих.

В результате изучения темы слушатели должны получить зна-

ния об особенностях организации труда муниципальных служащих, 

связанных с публично-правовым статусом данных лиц, о нормах меж-

дународных правовых актов, затрагивающих трудовые отношения 

публичных служащих и возможностях их применения в неурегулиро-

ванных или коллизионных случаях. 

Исключительно важно показать, что при осуществлении профес-

сиональной деятельности муниципальный служащий выступает в 

двух качествах: как обычный гражданин, поступающий на службу и 

выполняющий за вознаграждение свою трудовую функцию, и как 

агент публичной власти, обеспечивающий реализацию полномочий 

этой власти.

После изучения темы слушатели должны знать критерии отне-

сения трудовой функции к муниципальной службе, а работника — 

к категории муниципальных служащих, особенности регулирования 

труда муниципальных служащих, уметь применять полученные зна-

ния на практике в процессе реализации трудовой функции.

Лекция сопровождается демонстрацией слайдов, позволяющих ви-

зуализировать рассказ преподавателя и повысить усвоение материала.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальное управление является особым типом управленче-

ской деятельности, осуществляемой органами и должностными лицами 

местного самоуправления, направленной на удовлетворение коллек-

тивных интересов и потребностей населения. Объектом муниципаль-

ного управления выступают вопросы местного значения, а целью — 

создание благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Для осуществления управленческого воздействия органы местного 

самоуправления располагают тремя основными видами ресурсов: 

правовыми, экономическими, административными. Правовой ресурс 

обеспечен правом органов местного самоуправления принимать пра-

вовые нормативные акты, обязательные для исполнения на террито-

рии муниципального образования. Экономический ресурс обеспечен 

наличием муниципальной собственности, включая местный бюд-

жет, и правом участия муниципального образования в хозяй ственной 

деятельности. Административный ресурс означает создание органи-

зационных структур для решения тех или иных задач муниципаль-

ного управления21. 

В современных условиях эффективность муниципального управ-

ления в немалой степени зависит от выбора организационной струк-

туры управления, а также от подбора, расстановки кадров, создания 

благоприятных условий их деятельности, соотношения прав и огра-

ничений для работника, обеспечивающего, с одной стороны, проявле-

ние инициативы и заинтересованности в результатах труда, а с другой 

стороны — исключение конфликта интересов, злоупотреблений при 

применении властных полномочий. 

Обеспечивает муниципальное управление в значительной степени 

особый институт — муниципальная служба. 

21 Маркварт Э., Савранская О.Л., Славгородская М.Ю. Нормативно-пра-

вовая база местного самоуправления // Муниципальное управление: Учебное 

пособие для преподавателя. — Ч. 1. — М., 2005.
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ПОНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Разбирать систему правового регулирования какого-либо инсти-

тута можно только в случае, если есть понимание сути и особенно-

стей данного института.

Понятие «служба» имеет несколько значений: это и вид деятель-

ности людей, и ведомственное подразделение, и самостоятельное 

ведомство. Мы уже отмечали, что выполнение функций местного 

самоуправления обеспечивается деятельностью различных лиц, в том 

числе профессионально занимающихся муниципальным управле-

нием. Служба является видом общественно-полезной деятельности 

и состоит в исполнении полномочий по должности. 

Федеральный законодатель применяет в законодательстве, в про-

изводных определениях общее понятие «должность», легально не рас-

крывая его. 

Это приводит к тому, что законодатели субъектов РФ в практике 

часто при установлении, например, реестра должностей муниципаль-

ной службы сталкиваются, в особенности в условиях реформирования 

организационных структур на новых принципах управления, со слож-

ностью в определении, что относить к должностям. Возникают про-

блемы и в муниципальных образованиях, в связи с чем необходимо 

остановиться на раскрытии сущностных характеристик должности.

Разные авторы, как и разные отрасли права, толкуют этот элемент 

по-разному22. Можно констатировать с учетом различных позиций, 

что должность — это часть организационной структуры публичного 

органа или организации, нерасчленяемый, первичный компонент 

административной структуры, обособленный и закрепленный в офи-

циальных документах (штатное расписание и др.). Это минимальный 

предел дифференциации властных функций, формализация исполня-

емого труда (трудовая функция). Должность характеризуется установ-

ленным комплексом обязанностей и прав, рассчитанным на одного 

человека и предоставляемым должностному лицу в целях его прак-

тического осуществления. При этом данный комплекс обязанностей 

и прав составляет часть компетенции публичного органа, органи-

зации. 

Таким образом, нужно отметить, что должность: 

• служит элементом, первичной ячейкой аппарата организации 

как некой системы; 

• предполагает некую обособленную компетенцию, рассчитан-

ную на одного человека; 

22 См., например: Бахрах Д.Н. Административное право. — М., 2000; 

Манохин В.М. Служба и служащий в РФ; правовое регулирование. — М., 1997; 

Ставцева Л.И. Должность // Трудовое право: Энциклопедический словарь / 

Под ред. С.А. Иванова. — М., 1979; Глозман В.А. Трудовой договор в условиях 

научно-технического прогресса. — Минск, 1978 и др.

• должна быть официально зафиксирована (установлена право-

выми актами); 

• в права и обязанности по должности входит осуществление не 

любых полномочий, а только являющихся частью компетен-

ции органа, организации. 

Из приведенного выше следует, что в российском праве понятие 

«должность» является межотраслевым, что само по себе предопреде-

ляет особенности правового регулирования отношений, в которых 

используется данное правовое явление. 

Муниципальная служба определяется российским законодатель-

ством (ст. 2 ФЗ «О муниципальной службе в РФ») как профессиональ-

ная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 

основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 

заключения трудового договора. Понятие муниципальной службы 

устанавливается и через понятие «должность муниципальной службы». 

Должность муниципальной службы (ст. 6 названного ФЗ) — долж-

ность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, которые образуются в соот-

ветствии с уставом муниципального образования, с установленным кру-

гом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования или лица, замещающего муниципальную должность. 

Таким образом, муниципальная служба — это профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе 

на замещаемых путем заключения трудового договора должностях в 

органе местного само управления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования (образуемых в соответствии с уставом 

муниципального образования), с установленным кругом обязанно-

стей по обеспечению исполнения полномочий органа местного само-

управления, избирательной комиссии муниципального образования 

или лица, замещающего муниципальную должность. 

В доктрине под профессиональной деятельностью понимается 

деятельность, осуществляемая на основе специальных знаний и навы-

ков, требующая определенной подготовки и образования. Профессио-

нальная публичная служебная деятельность связана с выполнением, 

как правило, в каче стве основного вида деятельности специальных 

должно стных полномочий за вознаграждение, выплачиваемое за счет 

средств соответствующего бюджета.

Профессиональная деятельность муниципального служащего 

представляет собой служение муниципальному образованию для до-

стижения целей местного самоуправления. Идея служения не органу 

местного самоуправления, а муниципальному образованию как тако-

вому находит свое проявление и в самих понятиях «муниципальная 

служба» и «муниципальный служащий», данных в законе о муници-

пальной службе. 
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Муниципальное законодательство конституирует муниципаль-

ную службу как институт, призванный обеспечивать осуществление 

полномочий органов местного самоуправления, управления муници-

пальным имуществом, включая средства местного бюджета, и орга-

низацию пре доставления муниципальных услуг. 

Возвращаясь к определению понятия «муниципальная служба» 

необходимо указать, что муниципальной службе присущи ряд «черт и 

признаков, которые предопределяются конституционным статусом 

местного самоуправления, его местом и ролью в системе народовла-

стия»23, а также вытекают из характера организационно-управленче-

ской деятельности. 

Муниципальная служба является не структурой, организацией, 

а деятельностью.

Муниципальная служба организуется и функционирует в сфере 

публичной власти и является публично-правовым институтом. 

Муниципальная служба имеет особые, отграниченные от другой 

деятельности задачи (обеспечение функционирования местного само-

управления), представляя собой один из организационных механиз-

мов решения вопросов местного значения, а также в определенных 

законами случаях осуществления отдельных переданных органам 

местного самоуправления государственных полномочий.

Являясь одним из составляющих элементов организации мест-

ного самоуправления, комплексного института российского публич-

ного права, муниципальная служба базируется на сложном много-

уровневом правовом регулировании. 

Муниципальная служба взаимосвязана с государственной граж-

данской службой, что обеспечивается введением ряда особых требо-

ваний и правовых механизмов. 

Муниципальная служба — это профессиональная дея тельность. 

Этот признак означает, что служебная деятельность должна осуще-

ствляться непрерывно, в качестве основного вида деятельности, на 

основе специальных знаний и навыков. При этом муниципальные 

служащие вступают на основании договора в трудовые отношения с 

муниципальным образованием, выполняют определенную трудовую 

функцию.

Как всякая профессиональная деятельность, муниципальная служба 

является оплачиваемой и финансируется из местного бюджета. Обес-

печение прав и гарантий муниципальных служащих осуществляется 

муниципальным образованием за счет ресурсов местного самоуправ-

ления.

Муниципальная служба является управленческой дея тельностью 

и связана с организацией и руководством большого числа процессов 

23 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. — М.: Юристъ, 

2001.

в муниципальном образовании. Организационная, руководящая и 

управленческая деятельность есть «деятельность над деятельностью», 

она направлена не на преобразование природного материала, а на 

органи зацию деятельности других людей, на руководство такой дея-

тельностью или на управление24. 

Управлять может только тот, кто имеет определенные знания об 

управляемом объекте. Отсюда муниципальная служба — высококва-

лифицированная деятельность, требующая широкой эрудиции, раз-

носторонних, а также специальных управленческих знаний. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
КАК ОСОБЫЙ ВИД ТРУДА 

Муниципальная служба — уникальная профессиональная дея-

тельность, отличающаяся от государственной и иной службы рядом 

особенностей в правовом регулировании труда служащих. Но данная 

деятельность имеет все признаки трудовой, и муниципальный слу-

жащий осуществляет трудовые функции, а не власть местного само-

управления. 

Дело в том, что каждый в отдельности муниципальный служащий 

не может выполнять и не выполняет функцию муниципального обра-

зования в целом. Функции муниципального образования по решению 

вопросов местного значения, как это вытекает из содержания ст. 3, 

130, 132 Конституции РФ, ФЗ № 131 ФЗ и ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ» выполняют соответствующие органы местного само-

управления.

Муниципальное образование для реализации возложенных на него 

публичных функций принимает (нанимает) на работу граждан, име-

ющих соответствующее профессиональное образование. При этом 

муниципальный служащий наделяется определенными служебными 

обязанностями в соответствии с занимаемой им должностью, то есть 

фактически выполняет в этом органе соответству ющую трудовую 

функцию, которая согласно ст. 15 ТК РФ определяется как работа 

по определенной специальности, квалификации или должности. 

Выполнение регулярной оплачиваемой работы физическим лицом 

предполагает наличие трудовых правоотношений.

Принципиального (сущностного) различия между трудовой дея-

тельностью работника и профессиональной дея тельностью муни-

ципального служащего, позволяющего говорить о специальном роде 

деятельности, отличной от трудовой, не существует25. Имеет место 

24 См.: Путеводитель по методологии организации, руководства и управ-

ления: Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого — М.: Дело, 2003.
25 См., например: Ершова Е.А. Правовая природа служебных отношений: 

вопросы теории и практики // Трудовое право. — 2006. — № 5.
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некоторая специфика, заключающаяся в том, что трудовая деятель-

ность муниципального служащего причастна (связана) к реализа-

ции функций муниципального образования. И только совокупность 

отдельных трудовых функций муниципальных служащих того или 

иного органа местного самоуправления может рассматриваться как 

деятельность по реализации соответствующей функции муници-

пального образования. Специфическим содержанием функциони-

рования муниципальной службы в целом, а значит, и специфической 

сферой реализации статуса муниципальных служащих, являются 

цели и задачи местного самоуправления, интересы муниципальных 

образований. Отсюда выстраивается организация и система пра-

вового обеспечения муниципальной службы, природа которой про-

истекает из демократических основ данной системы социального 

управления.

Определяя статус муниципального служащего, закон устанав-

ливает права и обязанности применительно к индивидуальному 

субъекту — гражданину, поступившему на муниципальную службу, 

а не к некой их абстрактной совокупности. Властные решения, обя-

зательные для неопре деленного круга лиц, принимает не каждый 

отдельный муниципальный служащий от своего имени, а руково-

дитель от имени соответствующего органа местного самоуправ-

ления.

Муниципальная служба является особым видом трудовой деятель-

ности. Специфичность ее проявляется в том, что муниципальный 

служащий имеет двойной отраслевой статус. С одной стороны, он 

выступает как обычный гражданин, поступающий на службу и выпол-

няющий за вознаграждение свою трудовую функцию. С другой, зани-

мая должность муниципальной службы, он участвует в осуществле-

нии функций местного самоуправления, и потому дей ствует как агент 

публичной власти, способный повлиять на издаваемые властные 

обязательные решения. Соответственно, статус муниципального слу-

жащего как работника определяется нормами трудового права, а его 

статус как агента публичной власти обусловливается частью публич-

ного права — муниципальным правом. Данная точка зрения нашла 

свое отражение в Конвенции 1978 г. о трудовых отношениях на госу-

дарственной службе26, принятой Генеральной конференцией Меж-

дународной организации труда 27 июня 1978 г. Статья 9 Конвенции 

предусматривает, что государственные служащие пользуются, как и 

другие трудящиеся, гражданскими и политическими правами, но при 

единственном условии: соблюдении обязательств, вытекающих из их 

статуса и характера выполняемых ими функций.

26 В большинстве зарубежных стран муниципальная служба включается 

как публичная служба в институт государственной.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ИХ СЛЕДСТВИЯ

Федеральный закон о муниципальной службе регулирует правовое 

положение (статус) муниципальных служащих, а также отношения, 

связанные с установлением юридической правосубъектности27 лиц 

для поступления на муниципальную службу, с поступлением облада-

ющих данной правосубъектностью лиц на муниципальную службу, с 

прохождением и прекращением службы. Особенности предмета пра-

вового регулирования определили правовые основы муниципальной 

службы — совокупность правовых норм и механизмов, регулирую-

щих и обеспечивающих осуществление гражданами на постоянной 

основе профессиональной деятельности по решению задач местного 

самоуправления в конкретном муниципальном образовании.

Так как муниципальная служба, как было показано выше, явля-

ется одним из организационных механизмов местного самоуправле-

ния, а также участвует в разнородных правовых отношениях, право-

вое регулирование муниципальной службы имеет ряд особенностей. 

Особенности данного правового регулирования определяются:

• отнесением общих принципов организации местного само-

управления к предметам совместного ведения РФ и субъек-

тов РФ; 

• отнесением муниципальной службы как самостоятельного 

правового института к комплексной отрасли права;

• влиянием муниципальной службы на права граждан, включая 

и права самих муниципальных служащих;

• самостоятельностью местного самоуправления в осуществле-

нии своей деятельности и определении необходимых для этого 

организационных структур;

• самостоятельностью местного самоуправления в пределах уста-

новленной компетенции в определении объемов, направлений 

расходования и расходовании бюджетных средств;

• деятельностью органов и должностных лиц от имени муници-

пального образования, отсутствием собственных целей, отлич-

ных от целей муниципального образования, осуществлением 

органами местного самоуправления деятельности не в интере-

сах данных органов как организаций, а в интересах муници-

пального образования в целом;

• производностью компетенции должностных лиц муниципаль-

ной службы от компетенции органов, в которых эта служба 

осуществляется;

27 Юридическая правосубъектность — законодательно установленная 

способность иметь и осуществлять права и юридические обязанности.
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• взаимосвязью муниципальной службы с государст венной граж-

данской службой;

• двойственным характером статуса муниципальных служащих 

при осуществлении ими своих должно стных полномочий;

• спецификой управленческой деятельности, и особенностями 

публичной деятельности, что предусматривает дополнительные 

требования к персоналу;

• необходимостью открытости деятельности по осуще ствлению 

местного самоуправления для населения, обязанностью инфор-

мировать население об ее осуществлении, результатах, а также 

о предполагаемых решениях; 

• необходимостью обеспечить условия для проявления муни-

ципальным служащим инициативы и заинтересованности в 

результатах труда с одной стороны, и исключения конфликта 

интересов, злоупотреблений при применении властных пол-

номочий с другой;

• особыми требованиями к профессионализму муниципальных 

служащих в связи с существенным влиянием результатов их 

труда на значительную часть общественных отношений, в осо-

бенности социальных. 

Кроме того, из причин, приводящих к не всегда обоснованным 

особенностям правового регулирования муни ципальной службы, 

нужно назвать пробелы правового регулирования, недостаточный 

учет практики применения законодательства, и, в особенности, воз-

никающих при применении законодательства проблем на муни-

ципальном уровне, введение ограничивающих местное самоуправле-

ние правовых норм из-за недопонимания сущности муниципальной 

службы или сохранившихся традиций единой системы государствен-

ного управления без местного самоуправления, или из-за влияния 

политических и групповых интересов, включая интересы отдельных 

групп админи страторов в органах государственной власти, не желаю-

щих встраиваться в новую систему административных отношений с 

установленной персональной ответственностью за результаты труда, 

разграничением компетенции и исключением административно-

командных методов в отношении иных уровней публичной власти. 

Вышеуказанные причины следующим образом влияют на особен-

ности правового регулирования. 

В соответствии с п. «к» и «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ админи-

стративное, трудовое законодательство, а также установление общих 

принципов местного самоуправления находятся в совместном веде-

нии РФ и субъектов РФ. Отнесение вопроса к предмету совместного 

ведения предусматривает два уровня правового регулирования во-

проса: федеральный и уровень субъекта РФ. Исходя из этого, пред-

меты совме стного ведения регулируются федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними законами субъекта РФ. 

При этом компетенция по предмету совместного ведения, в том числе 

и по регулированию данного предмета (вопросы, подлежащие регу-

лированию, пределы правового регулирования и.д.), определяется 

федеральным законом. К сожалению, федеральное муниципальное 

законодатель ство, в том числе ФЗ о муниципальной службе, не содер-

жит четкого разграничения компетенции по уровням регулирова-

ния, используя зачастую неопределенную правовую формулировку 

«в соответствии с федеральными законами, законами субъекта РФ». 

Это существенно осложняет применение законодательства о муни-

ципальной службе и требует для применения конкретных норм и 

установления пределов правового регулирования муниципальной 

службы органами государственной власти субъектов РФ детального 

анализа каждого конкретного правоотношения на выявление пред-

мета правового регулирования, на отнесение его к соответствующему 

предмету ведения и отрасли правового регулирования, выявление пра-

вомочий различных уровней государственной власти в этой области 

исходя из норм ст. 5 и 6 ФЗ № 131-ФЗ. Видится, что федеральному 

законодателю нужно вернуться к совершенствованию в этой части 

закона о муниципальной службе, а органам местного самоуправле-

ния выработать свои предложения по результатам практического 

применения законодательства. 

Так как муниципальная служба относится как отдельный право-

вой институт к комплексной отрасли права, ее регулирование под-

вержено влиянию норм не только законодательства собственно по 

местному самоуправлению, но и норм различных правовых отраслей. 

При этом в ст. 6 ФЗ № 131-ФЗ федеральный законодатель суще-

ственно ограничивает возможности органов государственной власти 

субъектов РФ регулировать вопросы организации местного само-

управления (к которым относится и муниципальная служба) только 

прямо установленными названным законом, допуская достаточно 

широкие полномочия по регулированию прав, обязанностей и ответ-

ственности органов местного самоуправления в сфере собственных 

предметов ведения субъектов РФ и предметов совместного ведения РФ 

и субъектов РФ. Так как муниципальная служба направлена на осу-

ществление местного самоуправления, регулируемого комплексной 

правовой отраслью, она подвержена (за исключением вопросов орга-

низации муниципальной службы) существенному влиянию различ-

ного отраслевого законодательства. 

Более подробно вопросы системы законодательных и муниципаль-

ных правовых актов, регулирующих муниципальную службу, будут 

рассмотрены на следующих занятиях, специально посвященных дан-

ному вопросу. 

Муниципальная служба существенно влияет на права граждан. 

Исходя из этого, возникают особенности правового регулирования дан-

ной деятельности — усиление влияния федерального законодательства, 
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введение ряда ограничений и обязанностей для муниципальных слу-

жащих, обеспечивающих реализацию прав граждан, дополнительные 

требования к правовому регулированию муниципальной службы и 

деятельности каждого конкретного муниципального служащего, свя-

занные с его работой в интересах населения муниципального образо-

вания, включение этических норм в правовые акты по муниципаль-

ной службе. Одним из важнейших принципов при регулировании 

муниципальной службы любыми правовыми актами является прин-

цип приоритета прав и свобод человека. Все правовые основы муни-

ципальной службы должны отвечать этому принципу и обеспечивать 

его реализацию. Исходя из этого, даже должностные инструкции муни-

ципального служащего должны содержать нормы, направленные на 

реализацию принципа приоритета прав и свобод граждан. 

Кроме того, и ограничения для муниципальных служащих в целях 

защиты их прав при осуществлении данной специальной профессио-

нальной деятельности могут вводиться только федеральными зако-

нами. Такое введение должно быть соразмерно защищаемым законом 

интересам других лиц и (или) государственной безопасности. Отсюда 

регулирование муниципальной службы требует особой взвешенности 

при введении любых правовых норм. Например, устанавливая время 

труда и отдыха муниципального служащего, необходимо, с одной 

стороны, обеспечить возможность гражданам обращаться в органы 

местного самоуправления, участвовать в осуществлении местного 

самоуправления, что предполагает работу ряда служащих во время, 

соответствующее времени отдыха для иных лиц (вечерние или ран-

ние утренние часы, выходные дни, ненормированные рабочие дни), 

с другой стороны, затронуть права работника минимальным обра-

зом — установить скользящий график, или сдвинуть часы работы, 

или ввести иной необходимый режим, сохраняя для него общую про-

должительность рабочего времени за определенный период). 

Самостоятельность местного самоуправления в осуще ствлении 

своей деятельности, определении оргструктур для нее вносят свои 

особенности в правовое регулирование муниципальной службы — 

существенное значение в этом регулировании играют муниципаль-

ные правовые акты, включая Устав МО, о которых также будет более 

подробно рассказано на следующих занятиях. В этой части вызывает 

глубокое недоумение норма ч. 2 ст. 7 ФЗ о муниципальной службе, 

предусматривающая возможность, но не обязанность законодателя 

субъекта РФ предусматривать в реестре должностей муниципальной 

службы должности, утверждаемые для непосредственного обеспече-

ния исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность (эти должности могут замещаться на основании срочного 

трудового договора). Установление должностей муниципальной службы 

в конкретном МО связано с утвержденной структурой органов мест-

ного самоуправления, включая внутренние, что гарантируется Кон-

ституцией РФ и международными правовыми актам, входящими в 

правовую систему РФ. Нельзя запретить в МО установить должности 

для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность, равно как и ввести в струк-

туру органов местного самоуправления помимо трех обязательных 

и иные органы и выборные должностные лица. При отсутствии в 

реестре муниципальной службы субъекта РФ должностей муници-

пальной службы, утверждаемых для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную долж-

ность, законом субъекта РФ фактически вводится не предусмотрен-

ное федеральным законом ограничение прав местного самоуправле-

ния на самостоятельное установление структуры и осуществление 

муниципальной деятельности. Практика показывает, что субъекты РФ, 

устанавливая реестры должностей муниципальной службы, зачастую 

привязывают эти должности к конкретным органам, что также при-

водит к ограничению прав местного самоуправления на реализацию 

права самостоятельного установления структуры органов местного 

самоуправления. Исправляя упущение федерального законодателя, 

органы государственной власти субъекта РФ должны утверждать 

реестр должностей муниципальной службы таким образом, чтобы 

обеспечить возможность учета всех особенностей структур органов 

местного самоуправления МО в субъекте РФ. Конечно, достигнуть 

этого возможно и путем утверждения названного реестра после ана-

лиза определенных уставами и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований всех струк-

тур органов местного самоуправления. Но, думается, правильнее было 

бы включить в названный реестр все потенциально возможные долж-

ности муниципальной службы исходя из совокупной компетенции 

местного самоуправления и разновариантности, мельчайшего дроб-

ления управленческих структур, а также учета особенностей возмож-

ных трудовых функций и их исполнения (в отношении срочного тру-

дового договора, например). 

Указанная особенность правового регулирования муниципальной 

службы на федеральном уровне (отсутствие учета всех факторов и прак-

тики применения в субъектах РФ федерального законодательства) 

требует от законодателя субъекта РФ очень грамотного и взвешен-

ного принятия решений, отказа от желания регулировать «все и вся», 

а от органов местного самоуправления своевременного реагирования 

на ущемление прав муниципального образования, при необходимости 

использования судебной защиты указанных прав вплоть до защиты 

конституционным правосудием. 

Как уже указывалось, организация муниципальной службы требует 

определенных материальных и финансовых ресурсов, и эти ресурсы 

должны быть не только предоставлены из местного бюджета, но и изна-

чально определены муниципальными правовыми актами, т.е. должны 
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быть установлены расходные обязательства местного бюджета28 

в связи с муниципальной службой и определены муниципальные 

минимальные стандарты в области труда муни ципальных служащих. 

Это специальный блок правового регулирования, зачастую упускаемый 

из вида и базиру ющийся на нормах ФЗ № 131-ФЗ и БК РФ. Особен-

ностью данного правового регулирования является разница в правах 

МО исходя из их бюджетной обеспеченности. 

Деятельность органов и должностных лиц от имени муниципаль-

ного образования, а не в собственных интересах, осуществление орга-

нами местного самоуправления деятельности только из-за ее необхо-

димости для муниципальных образований, а также невозможности ее 

осуще ствления вне юрисдикции муниципального образования, про-

изводность компетенции должностных лиц от компетенции муници-

пального образования приводит к наличию дополнительного уровня 

регулирования ряда вопросов, которые в случае юридических лиц реша-

ются самой организацией. Причем эти акты издаются от имени насе-

ления, облада ющего властью местного самоуправления, уполномо-

ченными органами и призваны обеспечить интересы муниципального 

образования. Например, требования к должностям муниципальной 

службы, определение отдель ных элементов статуса муниципального 

служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 

виды, основания наступления ответственности должностных лиц 

местного самоуправления и порядок решения этих вопросов регу-

лируются Уставом МО. В организациях данные вопросы решаются 

исходя из норм законодательства локальными актами организации 

и трудовыми договорами. 

Принцип взаимосвязи государственной гражданской и муници-

пальной служб также приводит к особенностям правового регулиро-

вания муниципальной службы, очевидно подчиняющегося в данном 

вопросе положениям ФЗ о государственной гражданской службе, что 

следует из повтора ряда норм указанного закона в более позднем 

варианте закона о муниципальной службе. Данный принцип требует 

при правовом регулировании основных квалификационных требо-

ваний к должностям муниципальной службы, установлении огра-

ничений и обязательств при прохождении муниципальной службы, 

требований к подготовке, переподготовке и повышению квалифи-

кации муниципальных служащих, установлении основных условий 

оплаты труда и социальных гарантий муниципальных служащих 

применять ФЗ о государственной гражданской службе, который по 

общему правилу не должен был бы применяться к муниципальной 

службе, при осуществлении правового регулирования муниципаль-

28 Как уже указывалось, расходные обязательства устанавли ваются муни-

ципальными правовыми актами для выделения из местного бюджета опреде-

ленных средств. 

ной службы, включить указанный закон в систему ее правового регу-

лирования.

Необходимость максимально обеспечить исключение конфликта 

интересов и злоупотреблений на муниципальной службе, условий для 

проявления муниципальным служащим инициативы и заинтересован-

ности в своей деятельности и ее результатах, повышения ответствен-

ности муниципальных служащих обусловливают такие особенности 

правового регулирования службы, как установление федеральным 

законом прав служащих, а также ограничений, запретов и обязанно-

стей, умаляя в отдельных случаях права муниципальных служащих по 

сравнению с иными граж данами. Однако надо отметить, что данные 

запреты и ограничения являются достаточно стабильными, откры-

тыми, в максимальной степени компенсируются иными усло виями 

прохождения муниципальной службы и социальными гарантиями. 

Правовой статус муниципальных служащих определяет существен-

ные особенности правового регулирования муниципальной службы. 

Он основывается на конституционных положениях и регулируется 

нормами прежде всего муниципального права, а также права адми-

нистративного и дополняется нормами трудового права. Надо ука-

зать на наличие специальных норм, касающихся государственных и 

муниципальных служащих в законодательстве об административных 

правонарушениях (как федеральном, так и субъекта РФ), в уголов-

ном и уголовно-процессуальном законах. 

В целях обеспечения прав граждан на равный доступ к муници-

пальной службе, а также прав местного самоуправления регулирова-

ние общественных отношений по вопросам муниципальной службы 

основывается на двух базовых принципах. С одной стороны — уста-

новление единого порядка поступления на муниципальную службу, 

прохождения муниципальной службы, увольнения с муниципальной 

службы, упорядочение и систематизация регулирования вопросов, 

связанных с муниципальной службой. С другой стороны — учет осо-

бого статуса такого института публичной власти, как местное само-

управление, исторических и иных местных традиций, которые могут 

влиять на организацию муниципальной службы в отдельных муни-

ципальных образованиях. Это обеспечивается наделением органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления полномочиями по регулированию вопросов муниципальной 

службы. 

Таким образом (и это необходимо учитывать в практической дея-

тельности), правовое регулирование муниципальной службы является 

многоуровневым: федеральное, включая международные акты; субъ-

ектов РФ; муниципальное, а также в трудовых отношениях локаль-

ные акты муниципального образования и индивидуальные акты 

по труду; при этом федеральное законодательство составляет базу, 

стержень законодательного регулирования муниципальной службы. 
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Источники законодательного и подзаконного регулирования службы 

и соответственно статуса служащих неоднородны, так как подраз-

деляются в зависимости от уровня регулирования, органа, приняв-

шего нормативный акт, а также по приоритету отраслевой принад-

лежности. Особенности правового регулирования муниципальной 

службы должны в обязательном порядке учитываться органами мест-

ного самоуправления и муниципальными служащими и грамотно 

применяться.

СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Природа трудовых отношений предполагает их регулирование как 

в соответствии с частноправовыми началами (которые проявляются 

в формальном равенстве сторон трудового договора и свободе труда), 

так и на основании публично-правовых начал (проявляющихся, в 

частности, в подчинении работника трудовому распорядку, распоря-

жениям и указаниям работодателя и др.). Публично-правовые начала 

проявляются и в защите работника правовыми нормами, гарантиру-

ющими ему определенный уровень условий труда. Это обстоятель ство 

является общепризнанным в науке не только трудового, но и других 

отраслей права.

Наличие в правовом статусе муниципальных служащих частно-

правовых и публично-правовых элементов подтверждает тождество 

трудовых отношений и служебных отно шений на муниципальной 

службе. Какая бы роль ни отводилась трудовому договору, его нали-

чие уже само по себе привносит в складывающиеся отношения част-

ноправовой элемент в дополнение к публично-правовому. Наличие 

подчинения между сторонами отношения власти вообще исключает, 

в принципе, возможность применения самой конструкции договора 

как такового. Договор может существовать только между субъектами, 

которые в данном конкретном случае занимают равное положение. 

Индивидуальная свобода, составляющая основу свободы договоров, 

относительна. Принимая соответствующее решение, граждане и юри-

дические лица должны руководствоваться на этот счет законами, 

которые, в свою очередь, выступают ограничителем свободы дого-

воров29. Гражданин, поступая на муниципальную службу, выступает 

именно свободным и равным субъектом по отношению к другой 

стороне. 

Вопросы регулирования труда муниципальных служащих пред-

ставляют значительную трудность, поскольку здесь действует не 

29 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положе-

ния. — М., 1997.

только Трудовой кодекс РФ и другие акты общего законодательства 

о труде, но и специальное законодательство — муниципальное, в 

том числе прямо регулирующее муниципальную службу. При рас-

смотрении вопросов применения трудового законодательства и, 

в частности ТК РФ, к муниципальным служащим исключительно 

важно рассматривать нормы трудового законодательства в единстве с 

нормами публичного права. В ином случае не исключены сущест-

венные ошибки, которые могут быть в судебном порядке признаны 

нарушениями законодательства с вытекающими отсюда последст-

виями.

Как было отмечено выше, предмет регулирования муниципаль-

ной службы состоит из двух частей: регулирование статуса служащих 

и регулирование их труда с учетом статуса муниципального служа-

щего. Очевидно, что трудовое законодательство вопросы публичного 

статуса служащего не затрагивает и не может затрагивать. Регулиро-

вание труда составляет предмет специальной отрасли права — трудо-

вого. К этой же правовой отрасли относится и положение служащего 

как работника, определяемое только трудовыми и непосредственно 

связанными с ними отношениями. 

Исходя из этого, при определении соотношения норм законо-

дательства о муниципальной службе и трудового законодательства 

необходимо идентифицировать отношения, которые регулируются 

той или иной нормой. При отнесении регулируемых отношений 

к публичным — статус служащего — применяются и имеют приори-

тет нормы муниципального права, регулирующие муниципальную 

службу. Если же речь идет о трудовых отношениях работника, при-

меняются нормы трудового права. При этом надо отметить, что тру -

довое законодательство учитывает специфику трудовой функции, в 

связи с чем предусматривает выделение особенностей труда отдель-

ных категорий работников, в частности государственных и муници-

пальных служащих. 

Закон о муниципальной службе установил следующее соотноше-

ние между специальным законодательством о муниципальной службе 

и трудовым законодательством: «На муниципальных служащих рас-
пространяется дейст вие трудового законодательства с особенностями, 

предусмотренными настоящим Федеральным законом» (ч. 2 ст. 3). 

Такая правовая конструкция означает, что трудовые отношения регу-
лируются ТК РФ и иными правовыми актами в области труда, однако 

при применении положений трудового законодательства должны учи-
тываться установленные законом о муниципальной службе определенные 
особенности, связанные с публичностью деятельности муниципаль-

ных служащих. Данное положение корреспондируется и с нормой 

ст. 11 ТК РФ. 

Это существенным образом отличает применение закона о муни-

ципальной службе от применения ФЗ о государст венной граждан-
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ской службе, установившего однозначный приоритет специального 

законодательства о государственной службе перед нормами трудо-

вого права, определяя, что последние могут применяться к отноше-

ниям, связанным с гражданской службой, лишь в части, не урегули-

рованной данным законом. В отличие от муниципальной службы, 

если один и тот же вопрос организации труда государственных граж-

данских служащих урегулирован и в трудовом, и в административном 

законодательстве, должны применяться нормы административного; 

нормы же трудового права применяются только в случае, если зако-

нодательство о государственной службе вообще не регулирует данный 

вопрос.

Часто можно столкнуться с мнением, которое базируется на про-

возглашении принципа взаимосвязи муниципальной и государствен-

ной гражданской служб, что регулирование государственной граж-

данской и муниципальной служб весьма схоже. Однако такое мнение 

ошибочно. Указанный принцип обеспечивается не тождественно-

стью статуса (как публичного, так и трудового) данных служащих, а 

посредством: 

• единства основных квалификационных требований к долж-

ностям гражданской и должностям муниципальной служб; 

• единства ограничений и обязательств при прохождении граж-

данской и муниципальной служб (что связано с публичностью, 
властным характером деятельности и тех и других служащих — 
прим. автора); 

• единства требований к профессиональной подготовке, пере-

подготовке и повышению квалификации гражданских и муни-

ципальных служащих; 

• учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа 

гражданской службы и стажа граждан ской службы при исчис-

лении стажа муниципальной службы; 

• соотносительности основных условий оплаты труда и со-

циальных гарантий гражданских и муниципальных служа-

щих; 

• соотносительности основных условий государственного пен-

сионного обеспечения граждан, проходивших гражданскую 

службу, и граждан, проходивших муниципальную службу, и их 

семей в случае потери кормильца. 

Как видно, к трудовому статусу из этих положений относится 

лишь соотносительность (но не полная тождественность!) основных 

условий оплаты труда и социальных гарантий, а также обеспечение 

необходимой квалификации служащих. 

Таким образом, за исключением особенностей, прямо установлен-

ных ФЗ о муниципальной службе, при рассмотрении вопросов трудо-

вой деятельности муниципальных служащих применяются нормы 

ТК РФ и иных актов трудового права.

 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

В СВЯЗИ С ИХ ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ 

Рассматривая особенности трудовых отношений муниципальных 

служащих надо еще раз подчеркнуть, что муниципальный служащий, 

кроме инструмента реализации властных функций является еще 

и работником. Поэтому трудовые отношения на муниципальной 

службе — один из важнейших вопросов организации муниципаль-

ного управления.

Правовой статус муниципальных служащих, как было установ-

лено выше, является причиной введения особенностей правового 

регулирования их труда.

Все без исключения лица, поступающие или проходящие муници-

пальную службу, пользуются правами и обязанностями граждан РФ, 

установленными в главе 2 Конституции РФ. Эти положения, составля-

ющие основы правового статуса личности в РФ, в полной мере вклю-

чаются в статус муниципальных служащих. Они не могут быть изме-

нены иначе, как в порядке, установленном самой Конституцией РФ.

Заметим, однако, что гражданские права и свободы муниципальных 

служащих ограничиваются законом, когда это диктуется нормаль-

ным функционированием системы муниципального управления. 

Правосубъектность

Для осуществления акта вступления в трудовые отношения и при-

обретения статуса работника любое физиче ское лицо должно обла-

дать трудовой правосубъектностью, все параметры которой трудовое 

законодательство не раскрывает. В то же время личный характер тру-

довых правоотношений определенно требует, чтобы каждое физиче-

ское лицо, заключающее трудовой договор, обладало фактиче ской и 

юридической способностью самостоятельно осуще ствлять тот труд, 

который составляет содержание его трудовой функции, определяе-

мой трудовым договором.

Под фактической способностью к труду следует понимать нали-

чие у потенциального работника физических, интеллектуальных и 

волевых качеств, образующих его трудоспособность. Об отсутствии 

такой фактической трудоспособности могут свидетельствовать инва-

лидность работника, неполная дееспособность и т.п.

Под юридической способностью к труду понимается обладание 

физическим лицом рядом формальных признаков, предусматривае-

мых законодательством, которые предоставляют ему право выпол-

нять данный вид трудовой деятельности. К признакам такого рода, 

например, относятся возраст физического лица; наличие у него спе-

циального образования или специальной подготовки; обладание, в 
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случае необходимости, гражданством РФ, допуском к данной работе, 

лицензией или специальным правом; отсут ствие медицинских про-

тивопоказаний к выполняемой работе либо судебных запретов на заня-

тие соответствующей дея тельностью и проч.

Закон о муниципальной службе вводит перечень таких признаков, 

который расширен по сравнению с устанавливаемыми ТК РФ, что 

является одной из особенностей применения трудового законода-

тельства. Перечень по отношению к ТК РФ расширен в части:

• обязательности гражданства РФ или государства, с которым 

у РФ есть соответствующий договор; 

• отсутствия гражданства другого государства, вида на житель-

ство или иного права на постоянное проживание на террито-

рии другого государства; 

• владения государственным языком РФ; 

• соответствия квалификационным требованиям; 

• наличия дееспособности без ограничений; 

• согласия на прохождение процедуры допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную или иную охраняемую федераль-

ными законами тайну при необходимости допуска к ней; 

• возраста (увеличенного минимального и максимального).

Стороны договора

Муниципальная служба как публично-правовой институт должна 

представлять собой целостную систему, основанную на служении муни-

ципальному образованию в целом, а не отдельному органу местного 

самоуправления. Исходя их этого, закон о муниципальной службе 

вводит положение, согласно которому нанимателем для муниципаль-

ного служащего является муниципальное образование. И даже допус-

кая, что орган местного самоуправления с правами юридического лица 

будет работодателем муниципального служащего, закон указывает, 

что этот орган (должностное лицо) является лишь представителем 

нанимателя — муниципального образования. Тем самым подчеркива-

ется, что служба осуществляется для муниципального образования и 

в интересах муниципального образования. Наличие дополнительного 

субъекта со стороны работодателя также является особенностью регу-

лирования труда муниципальных служащих по сравнению с ТК РФ, 

в частности, оформления трудового договора.

Поступление на службу

В связи с провозглашением в нашей стране свободы труда (п. 1 ст. 37 

Конституции РФ) и запрещением принудительного труда (ст. 4 ТК) 

трудовые отношения между работником и работодателем могут воз-

никать лишь в силу их добровольного соглашения, основанного на 

свободном волеизъявлении каждой из сторон. В силу этого ст. 16 ТК 

говорит о трудовом договоре как универсальном основании возник-

новения всех трудовых отношений. В практическом плане отсюда 

вытекает, что труд любого работника, применяемый в рамках отно-

шений, обладающих признаками трудовых отношений (ст. 15 ТК), 

должен сопровождаться заключением письменного трудового дого-

вора (ст. 67 ТК). Однако ФЗ о муниципальной службе усложняет 

юридиче ский состав правоотношений при поступлении на работу 

муниципальных служащих: вводит дополнительные юридические 

факты для заключения трудового договора: назначение на должность 

и проведение конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы. При этом проведение конкурса не вводится ФЗ о 

муниципальной службе как обязательный юридический факт, а лишь 

допускается, тем самым создавая правовую основу для проведения 

конкурса на основании муниципальных правовых актов. Обязатель-

ным проведение конкурса является лишь для нанимаемого главы 

администрации.

Частью 8 ст. 16 ФЗ о муниципальной службе установлено, что 

по ступление на службу оформляется актом представителя нанима-

теля о назначении на должность муниципальной службы. Такой акт, 

по-видимому, надо считать фактическим допуском к работе, преду-

смотренным ТК РФ как одно из оснований возникновения трудовых 

отношений при незаключенном письменном договоре. Однако изда-

ние акта о назначении на должность не может заменить заключение 

трудового договора в письменной форме, так как ФЗ о муниципальной 

службе не устанавливает как особенность муниципальной службы 

отсутствие трудового договора. Напротив, в ч. 6 ст. 16 закона указыва-

ется трудовой договор как условие поступления на муниципальную 

службу. Не будем забывать, что назначение представляет собой допол-

нительный юридический факт в отношениях по поводу поступления 

на службу.

В отношении поступления на службу даже на основании сложного 

юридического состава — конкурса — установлена дополнительная 

особенность контракта с главой администрации. Условия контракта 

с главой администрации устанавливаются Уставом МО и для муни-

ципальных районов и городских округов — законом субъекта РФ. 

То есть в данном случае волеизъявление в отношении условий трудо-

вого договора работодателя ограничено правовыми актами высокого 

уровня стабильности. Кроме того, с данным работником заключается 

особый вид трудового договора — контракт, типовая форма которого 

утверждается законом субъекта РФ (ч. 7 ст. 16 ФЗ о муниципальной 

службе).

Особенностью правового регулирования поступления на муници-

пальную службу (как и особенностью прохож дения службы) является 

требование ст. 15 ФЗ о муниципальной службе предоставлять при 
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поступлении на службу (и ежегодно при прохождении службы) сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера; возможность в установленном Федеральным законом порядке 

подвергать данные сведения проверке и отказывать в письменной 

форме и с указанием причин в поступлении на службу при выявле-

нии обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на 

муниципальную службу. Надо отметить, что в соответствии с ТК РФ 

письменное обоснование отказа в приеме на работу дается не в любом 

случае, а только по требованию работника.

В отношении документов, предоставляемых при поступлении на 

службу, особенности по сравнению с ТК РФ отсут ствуют, несмотря 

на кажущееся расширение перечня документов по отношению к уста-

новленным ст. 65 ТК РФ. Однако надо отметить, что указанная статья 

допускает в отдельных случаях с учетом специфики работы преду-

сматривать ТК РФ иными федеральными законами, указами Пре-

зидента РФ и постановлениями Правительства РФ необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. Как видим, в этой части особенностей поступления 

на муниципальную службу нет.

 

Прохождение службы

Одна из особенностей правового регулирования прохождения 

муниципальной службы уже была указана выше. Это наличие допол-

нительных правовых актов, регулирующих муниципальную службу, в 

особенности актов субъектов РФ и муниципальных нормативных и 

иных правовых актов. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен 

на следующих занятиях. 

Еще об одной особенности мы также говорили — это установле-

ние прав, ограничений и обязанностей муниципальных служащих. 

Как уже отмечалось, связаны они с публичным характером деятель-

ности. ТК РФ также устанавливает права и обязанности работника, 

но связаны они с выполнением трудовой функции. Права, обязан-

ности и ограничения в ФЗ о муниципальной службе установлены 

исчерпыва ющим образом. На практике может возникнуть неопреде-

ленность в применении указанных положений, так как данные права 

и ограничения в ТК РФ и ФЗ о муниципальной службе отличаются. 

Чтобы не допустить не основанных на праве ограничений для муни-

ципального служащего необходимо вспомнить, что статус служащего 

состоит из двух частей: публично-правового и трудового. Как мы уже 

отмечали, трудовой статус связан с трудовыми отношениями и воз-

никает при вступлении в них. Федеральный закон о муниципальной 

службе вводимые права и ограничения не связывает с осуществле-

нием трудовой функции и регулирует лишь публичный статус муни-

ципального служащего, вводит принцип правовой и социальной 

защищенности муниципального служащего, выносит положения о 

правах, ограничениях и запретах в связи с муниципальной службой в 

отдельную главу, не затрагивающую трудовых отношений муници-

пального служащего, за исключением порядка разрешения коллек-

тивных трудовых споров, вводит статью (23) о гарантиях, предоставля-

емых муниципальному служащему. Все это в совокупности позволяет 

сделать вывод о том, что установленные ТК РФ права и обязанности 

работника применяются к муниципальным служащим в полном объ-

еме, за исключением случаев, когда реализация какого-либо права, 

предоставляемого ТК РФ, является запретом или ограничением для 

муниципального служащего. Так, не применяется для муниципальных 

служащих право на пре кращение исполнения должностных обязан-

ностей в целях урегулирования трудового спора, право на объедине-

ние в органе местного самоуправления, за исключением проф союзов 

и иных органов общественной самодеятельности. К числу существен-

ных дополнительных гарантий относятся медицинское обслужи -

вание служащего и членов его семьи, обязательное государственное 

страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности 

в связи с прохождением службы и исполнением должностных обя-

занностей, защита муниципального служащего и членов его семьи 

от насилия, угроз и других неправомерных действий в порядке и 

на условиях, установленных федеральными законами.

В отличие от ранее действовавших положений, муниципальным 

служащим, за исключением глав администраций, разрешено с пред-

варительным письменным уведомлением представителя нанимателя 

выполнять иную оплачиваемую работу. Особенностью по отношению 

к ТК РФ является то, что выполнение другой работы не допускается 

при кон фликте интересов, а также не разрешается осуществление 

предпринимательской деятельности.

Трудовой кодекс РФ не предусматривает возможности работника 

отказаться от выполнения данного ему поручения, если это пору-

чение связано с исполнением работником его трудовой функции, а 

также в отдельных случаях и за ее пределами. В отличие от этого, ч. 2 

ст. 12 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» установ-

лено, что муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 

неправомерное поручение. Для обеспечения последующей защиты 

служащего от необоснованных обвинений в неисполнении должно-

стных полномочий, а также для защиты интересов муниципального 

образования от необоснованного отказа служащего в выполнении 

поручений и злоупотреблений его правом указанная статья вводит 

процедуры, основанные на письменном обосновании работником 

неправомерности поручения и повторной даче поручения работо-

дателем. При исполнении муниципальным служащим неправомер-

ного поручения ответст венность несут и муниципальный служащий, 

и давший это поручение руководитель.
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Имеются отдельные особенности и в отношении оплаты труда 

муниципальных служащих. По правилу ТК РФ, оплата труда устанав-

ливается на основании соглашений работника и работодателя, а также 

соглашений и коллективных договоров работников с работодате-

лями. Однако, как было сказано выше, органы местного самоуправ-

ления, выступающие представителем нанимателя (работодателем), 

действуют от имени публично-правовых образований, и оплачивают 

труд муниципальных служащих из соответ ствующего бюджета, явля-

ющегося собственностью муниципального образования и служащего 

решению задач местного самоуправления. Исходя из этого, органы 

местного самоуправления определенным образом ограничиваются в 

своем праве на самостоятельное установление оплаты труда. Частью 2 

ст. 53 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ» № 131-ФЗ (далее — ФЗ № 131-ФЗ) определено, что органы 

местного самоуправления самостоятельно устанавливают размеры и 

условия оплаты труда муниципальных служащих, устанавливают муни-

ципальные минимальные социальные стандарты, другие нормативы 

расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значе-

ния. Аналогичные нормы в отношении установления размера и усло-

вий оплаты труда органами местного самоуправления содержатся и 

в ч. 4 ст. 86 БК РФ. Однако в прямо указанных в Федеральном законе 

случаях, т.е. когда уровень расчетной бюджетной обеспеченности МО 

является основанием предоставления этим МО дотаций в целях вырав-

нивания уровня бюджетной обеспеченности, федеральный законода-

тель вводит ограничение самостоятельности органов местного само-

управления, но лишь в установлении размера оплаты труда названных 

категорий работников органами местного самоуправления в соответ-

ствии с предельными нормативами, установленными законом субъ-
екта РФ («не выше предельных значений» по нормам БК РФ). Предель-

ные нормативы относятся исключительно к размеру оплаты труда, и 

должны иметь определенные предельные значения. Федеральный закон 

о муниципальной службе в ст. 22 также ограничивает определенным 

образом самостоятельность МО в отношении оплаты труда муниципаль-

ных служащих: ежемесячные и иные дополнительные выплаты муни-

ципальному служащему устанавливаются законом субъекта РФ (речь 
идет о видах выплат, а не об их размерах — прим. автора). Все остальные 

вышеназванные показатели, включая условия оплаты труда и муни-

ципальные стандарты и нормативы определяются даже в этих случаях 

органами местного самоуправления. Установление данных нормати-

вов не является регулированием статуса выборных должностных лиц, и 

не относится исключительно к муниципальной службе, так как норма-

тивы по федеральному законодательству распространяются не только 

на муниципальных служащих, но и на иные категории работников. 

Надо отметить, что оплата труда является одним из условий тру-

дового договора, а на основании ст. 72 изменение определенных сто-

ронами условий трудового договора допускается по соглашению 

сторон, за исключением случаев, установленных ТК РФ. Введение 

ограничений на размеры оплаты труда сотрудников законами субъ-

ектов РФ не названо как основание изменения условий договора в 

одностороннем порядке. Так как любое муниципальное обра зование 

не застраховано от изменения уровня бюджетной обеспеченности, а 

также изменения субъектом РФ предельных размеров оплаты труда, 

и закон о муниципальной службе не вводит особенностей изменения 

и расторжения договора по этому поводу, возникает коллизия право-

вых норм. Для разрешения ситуации можно порекомендовать орга-

нам местного самоуправления изначально в условия трудового дого-

вора внести положение о возможности изменения оплаты труда при 

возникновении указанных выше обстоятельств или в трудовом дого-

воре предусмотреть последствия несогласия работника с изменением 

условий оплаты. Тогда изменение оплаты труда будет обусловлено 

соглашением сторон.

Трудовой кодекс РФ не вводит обязательности проведения перио-

дической аттестации работников. В отличие от этого, ФЗ «О муници-

пальной службе» устанавливает не только обязательность и перио-

дичность аттестации, но и последствия результатов аттестации, право 

обжалования результатов аттестации в суде. Федеральный закон уста-

навливает категории лиц, не подлежащих аттестации, а также вид 

правового акта, которым утверждается положение об аттестации. 

Федеральный закон о муниципальной службе (ч. 2 ст. 28) вводит 

особенность осуществления трудовой функции муниципальным слу-

жащим при рассмотрении вопроса о наложении дисциплинарного 

взыскания: возможность временного отстранения от исполнения обя-

занностей муниципальным правовым актом. Данная мера направ-

лена на то, чтобы предотвратить возможные негативные последствия 

для МО и отдель ных граждан ненадлежащего исполнения муниципаль-

ным служащим своих обязанностей на время рассмотрения во проса 

о его дисциплинарной ответственности, но при этом защитить муни-

ципального служащего на случай, если итоги рассмотрения покажут 

правомерность действий данного должностного лица. Это дополни-

тельные условия по сравнению с нормами ТК РФ.

Прекращение трудовых отношений

Помимо оснований для расторжения трудового договора, преду-

смотренных ТК РФ, трудовой договор с муниципальным служащим 

может быть также расторгнут по инициативе представителя нанима-

теля (работодателя) в случае:

• достижения предельного возраста, установленного для заме-

щения должности муниципальной службы — 65 лет. При этом 

допускается продление срока нахождения на муниципальной 
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службе данных муниципальных служащих. Однократное про-

дление срока нахождения на муниципальной службе работ-

ника допускается не более чем на один год. Закон не устанав-

ливает ограничений по количе ству таких продлений. Однако 

надо помнить, что муниципальные служащие, достигшие воз-

раста 60 лет не подлежат аттестации, а следовательно у работо-

дателя нет возможности проверить их уровень квалификации 

в связи с изменившимися условиями;

• прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства ино-

странного государства — участника международного договора 

РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, приобретения им 

граждан ства иностранного государства либо получения им вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина РФ на территории ино-

странного государства, не являющегося участником междуна-

родного договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

находиться на муниципальной службе;

• несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муници-

пальной службой и установленных ст. 13 и 14 Федерального 

закона «О муниципальной службе в РФ».

Иные положения 

Указанными выше группами исчерпываются особенности приме-

нения ТК РФ к регулированию муниципальной службы. 

Исходя из вышеизложенного можно заметить, что регулирование 

труда муниципальных служащих отличается небольшим количеством 

особенностей, которые в целом не существенно изменяют трудовой 

статус муниципальных служащих. Однако учет всех особенностей труда 

муниципальных работников является обязательным, что требует тща-

тельного сопоставления при применении норм различных правовых 

актов с учетом их взаимосвязей. В отношении отличных от трудовых 

отношений, ФЗ о муниципальной службе, базируясь на положениях 

ФЗ № 131-ФЗ непосред ственно регулирует статус муниципального 

служащего и связанное со статусом его правовое положение.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы 

Из Определения Конституционного Суда РФ от 08.02.2001 г. 

№ 45-О. 

…В производстве Люберецкого городского суда Московской обла-

сти находится дело по иску гражданина С.А. Семенихина к муници-

пальному образованию «Люберецкий район» о восстановлении на 

работе и об оплате времени вынужденного прогула. Истец занимал в 

администрации данного муниципального образования должность на-

чальника отдела управления муниципального заказа и в мае 1999 г. был 

уволен в связи с достижением предельного возраста, установленного 

для замещения муниципальной должности муниципальной службы.

Люберецкий городской суд Московской области… придя к выводу 

о том, что подлежащие применению при разрешении данного дела 

положения …, согласно которым увольнение муниципального служа-

щего может быть осуществлено по инициативе руководителя органа 

местного самоуправления в случае достижения предельного возраста, 

установленного для замещения муниципальной должности муници-

пальной службы, противоречат Конституции РФ, приостановил произ-

водство по делу и обратился в Конституционный Суд РФ с запросом 

о проверке их конституционности.

Согласно правовой позиции, выраженной Конституционным 

Судом РФ … специфика государственной службы РФ как профес-

сиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов предопределяет особый правовой статус 

государственных служащих в трудовых отношениях. Регламентируя 

правовое положение государственных служащих, порядок поступле-

ния на государственную службу и ее прохождения, государство вправе 

устанавливать в этой сфере и особые правила, в част ности требование 

о соблюдении возрастных критериев при замещении государствен-

ных должностей государственной службы.

Установление таких правил (специальных требований), обуслов-

ленных задачами, принципами организации и функционирования 

государственной службы, целью обеспечения поддержания высокого 

уровня ее отправления (в том числе за счет обновления и сменяемости 

управленческого персонала), особенностями деятельности лиц, испол-

няющих обязанности по государственным должностям государствен-

ной службы, не может рассматриваться как нарушение права на рав-

ный доступ к государственной службе и права свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-

сию, гарантированных ст. 32 ч. 4 и ст. 37 ч. 1 Конституции РФ, либо 

как не согласующееся с предписаниями ст. 55 ч. 3 Конституции РФ 

ограничение этих прав.

Раскрывая содержание принципа равенства, закрепленного в ст. 19 

ч. 1 и 2 Конституции РФ, Конституционный Суд РФ указал, что дан-

ный принцип не препятствует законодателю при осуществлении пра-

вового регулирования труда (прохождения службы) устанавливать раз-

личия в правовом статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям 

и роду деятельности категориям (в том числе вводить правила, каса-

ющиеся условий замещения отдельных должностей и оснований осво-

бождения от должности), если эти различия являются объективно 

оправданными, обоснованными и соответствуют конституционно 
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значимым целям. Такие различия, основанные на специфических 

(квалификационных) требованиях, связанных с определенной рабо-

той, согласно п. 2 ст. 1 Конвенции МОТ № 111, не считаются дискри-

минацией.

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти ст. 12 Конституции РФ, ст. 1 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»). Это, однако, само по себе не означает, что 

изложенная правовая позиция Конституционного Суда РФ в отноше-

нии государственных служащих не может быть применена к муници-

пальным служащим, исполняющим обязанности по муниципальной 

должности муниципальной службы.

Из федеральных законов … следует, что муниципальная служба как 

профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоян-

ной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной, 

так же как и государственная служба, в силу своего публично-право-

вого характера сопряжена с определенными требованиями. Реализуя 

полномочия РФ в области организации местного самоуправления 

(ст. 72, п. «н» ч. 1 Конституции РФ) и устанавливая … общие прин-

ципы организации муниципальной службы и основы правового поло-

жения муниципальных служащих в РФ, федеральный законодатель 

вправе, учитывая специфику профессиональной деятельности муни-

ципальных служащих, не только предусмотреть для муниципальных 

служащих гарантии правовой и социальной защищенности, во мно-

гом аналогичные тем, какими пользуются государственные служа-

щие, но и распространить на них установленные законодательством 

о государст венной службе требования к замещению соответ ствующих 

должностей, в том числе требование о соблюдении возра стных кри-

териев при приеме на муниципальную службу и увольнении по до-

стижении предельного возраста для нахождения на муниципальной 

должности муниципальной службы, как это установлено для госу-

дарственных служащих.

Этот вывод вытекает из сохраняющей свою силу правовой пози-

ции Конституционного Суда РФ, выраженной, в частности, в опре-

делениях от 10.04.1997 г. по жалобе гражданина П.И. Забродина, от 

14.01.1999 г. по запросу Брянской областной Думы и от 01.12.1999 г. по 

запросу Советского районного суда города Томска о проверке консти-

туционности отдельных положений Федерального закона «Об осно-

вах муниципальной службы в Российской Федерации».

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Власть — в публично-правовых отношениях — это организован-

ное воздействие на сознание и поведение людей, направленное на 

достижение общих целей. Власть всегда выражена в официальных, 

т.е. установленных обществом и государством, формах и обеспечена 

средствами и институтами, включая принуждение, для проведения 

определенного курса.

Гарантии — средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в 

области социально-трудовых отношений.

Должность — это установленный комплекс обязанно стей и соот-

ветствующих им прав, определяющий место и роль работника в той 

или иной организации.

Должность муниципальной службы — должность в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, которые образуются в соответствии с уставом муници-

пального образования, с установленным кругом обязанностей по обес-

печению исполнения полномочий органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования или лица, 

замещающего муниципальную должность.

Квалификация — уровень подготовленности, мастер ства, степень 

годности к выполнению труда по определенной специальности или 

должности, определяемый разрядом, классом, званием и другими 

квалификационными категориями. Показателем, определяющим сте-

пень квалификации работника, является квалификационный разряд. 

Квалификационный разряд устанавливается с учетом сложности, 

ответственности и условий работы на основании тарифно-квалифи-

кационного справочника.

Компенсации — денежные выплаты, установленные в целях возме-

щения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых 

или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом и дру-

гими федеральными законами.

Муниципальная служба — профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муници-

пальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора.

Муниципальное управление — особый тип управленческой дея-

тельности, осуществляемой органами и должностными лицами мест-

ного самоуправления, направленной на удовлетворение коллектив-

ных интересов и потребно стей населения. Объектом муниципального 

управления выступают вопросы местного значения, а целью — созда-

ние благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Правоотношение — такое общественное отношение, в котором 

стороны связаны между собой взаимными юридическими правами 

и обязанностями, охраняемыми государ ством.

Правовые основы муниципальной службы — совокупность право-

вых норм и механизмов, регулирующих и обеспечивающих осуще-

ствление гражданами на постоянной основе профессиональной 

деятельности по решению задач местного самоуправления в конкрет-

ном муниципальном образовании.
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Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 

с работодателем. Работником всегда является физическое лицо, обла-

дающее необходимыми способно стями к труду, предлагающее эти спо-

собности другим лицам и лично выполняющее возложенную на него 

по договору трудовую функцию.

Работодатель — физическое или юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником; в случаях, установ-

ленных федеральными законами, иной субъект, наделенный правом 

заключать трудовые договора. 

Специальность — это вид профессиональной деятельно сти, усо-

вершенствованной путем специальной подготовки; определенная 

область труда, знания. 
Служба — вид общественно-полезной деятельности, состоящий 

в исполнении полномочий по должности. 

Трудовая функция — работа по должности в соответ ствии со штат-

ным расписанием, профессии, специальности с указанием квалифи-

кации; конкретный вид поручаемой работнику работы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Правовые источники

1. Гражданский кодекс РФ.

2. Европейская хартия местного самоуправления.

3. Конвенция 1978 г. о трудовых отношениях на государственной 

службе, принятая Генеральной конференцией Международной орга-

низации труда 27.06.1978 г.

4. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.

5. Налоговый кодекс РФ.

6. Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2001 г. № 45-О.

7. Трудовой кодекс РФ.

8. Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях».

9. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в РФ».

10. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ».

11. Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в РФ».

12. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» — необходимо обратить внимание, что дей ствие дан-

ного Федерального закона не распространяется на органы государ-

ственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также на государственные и муниципальные учреж-

дения, если иное не установлено Федеральным законом.

Литература

1. Бахрах Д.Н. Административное право. — М., 2000.

2. Ершова Е.А. Правовая природа служебных отношений: вопросы 

теории и практики // Трудовое право. — 2006. — № 5.

3. Комментарий к Трудовому кодексу РФ (отв. ред. А.М. Курен-

ной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов). — Юристъ, 2005. — является одним 

из лучших комментариев ТК РФ, значение которого не существенно 

уменьшилось в связи с изменениями ТК РФ, в комментариях дается 

большой теоретический материал, служащий базой для практиче-

ского применения положений трудового права.

4. Муниципальное управление: Учебное пособие. —2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: АНХ, 2007. — 464. (Раздел 1. Нормативно-правовая 

база местного самоуправления).

5. Порядок и условия прохождения муниципальной службы: 

Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. и научным руковод-

ством А.Ф. Мурашко, О.Л. Савранской, В.А. Столяровой. — М.: РИЦ 

«Муниципальная власть», 1999.

6. Путеводитель по методологии организации, руководства и 

управления: Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого. — М.: 

Дело, 2003.

7. Российское трудовое право. — М.: Норма, 2000. — в книге дается 

базовая, доктринальная информация по основным категориям тру-

дового права, рассматривается система правоотношений трудового 

права.

8. Савранская О.Л. О проблемах, связанных с организационно-

правовым статусом органов местного самоуправления по новому 

ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» // Вестник Центра правовой поддержки местного 

самоуправления. — М., 2005. — в статье рассматриваются различные 

аспекты правового статуса муниципального образования и органов 

мест ного самоуправления, проблемы применения норм об органах 

местного самоуправления — юридических лицах и рекомендации 

по разрешению ряда сложных ситуаций. 

9. Учебное пособие для преподавателя. — Ч. 1. — М., 2005. 



72 73

Р а з д е л  2

ПРОГРАММЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Тема 2.1
Государственные программы кадрового обеспечения 

муниципальных образований

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема посвящена рассмотрению вопросов при нятия и реа-

лизации государственных программ кадрового обеспечения муници-

пальных образований и развития муниципальной службы. 

На данном занятии слушатели должны изучить общие вопросы 

целеполагания при формировании программ, отбор направлений и 

мероприятий целевых программ, правовые основания утверждения 

и финансирования программ развития муниципальной службы. 

Цель занятия — дать комплексное представление об использова-

нии программного метода при решении вопросов кадрового обеспе-

чения и развития муниципальной службы, показать основные задачи 

органов государственной власти по развитию кадрового потенциала 

муниципального управления. 

В процессе изучения темы слушатели должны научиться ориен-

тироваться в законодательном установлении компетенции органов 

государственной власти в вопросах развития муниципальных кадров 

и муниципальной службы, определять ограничения по реализации 

программ, грамотно применять нормы различных отраслей права в их 

системном единстве. 

Исключительно важно показать, что успешная реа лизация про-

грамм в значительной мере зависит от правильного определения и 

соответствия целей муниципального образования и органов государ-

ственной власти.

Надо отметить, что в случае дотирования субъектов РФ принятие 

и реализация программ в области кадрового обеспечения и развития 

муниципальной службы ограничены, в основном допустимы про-

граммы научно-технического и инновационного характера, по органи-

зации дополнительного, начального и среднего профессионального 

образования, организации работы с молодежью.

Необходимо указать на возможность принятия программ только 

в том случае, если они затрагивают все МО или несколько муници-

пальных районов и городских округов.

Слушателям надо объяснить, что не допускается указание в про-

грамме на ее финансирование из двух или нескольких бюджетов, 

а также без указания источников финансирования. 

Слушателям необходимо показать, что научно-технические и инно-

вационные программы и (или) мероприятия, дополнительное обра-

зование муниципальных служащих могут сыграть значительную роль 

при развитии кадрового потенциала муниципальных образований. 

В результате изучения темы слушатели должны получить знания о 

выявлении программных мероприятий и программировании, системе 

повышения квалификации муниципальных служащих в МО, о пра-

вовом регулировании обучения.

После изучения темы слушатели должны знать особенности пла-

нирования и требования к разработке целевых программ, уметь при-

менять полученные знания на практике. 

Лекция сопровождается демонстрацией слайдов, позволяющих 

визуализировать рассказ преподавателя и повысить усвоение мате-

риала. Контрольные вопросы позволят преподавателю проверить 

знания слушателей.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ПОНЯТИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Статьей 35 ФЗ «О муниципальной службе в РФ» предусмотрено, 

что развитие муниципальной службы обеспечивается муниципаль-

ными программами ее развития и программами развития муниципаль-

ной службы субъектов РФ, финансируемыми соответственно за счет 

средств местных бюджетов и бюджетов субъектов РФ. Полномочий 

по кадровому обеспечению муниципальных образований у органов 

государственной власти субъектов РФ законодательством не преду-

смотрено.

Целевые программы являются одним из важнейших средств реа-

лизации структурной политики публичной вла сти, активного воз-

действия на социально-экономическое развитие. Целевая программа 

является комплексной системой целевых ориентиров развития опре-

деленной сферы общественных отношений и публично-правовых 

образований и планируемых эффективных путей и средств достиже-

ния указанных ориентиров.

Реализация целевой программы представляет собой увязанный по 

целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, со-

циально-экономических, организационно-хозяйственных и других 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных 

проблем развития в соответствующей сфере (государственного, эконо-

мического, экологического, социального, культурного развития).
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Целевые программы должны быть сосредоточены на реализации 

крупномасштабных, наиболее важных инве стиционных и научно-

технических проектов, направленных на решение системных проблем, 

входящих в сферу компетенции соответствующего уровня публичной 

власти.

Целевая программа может включать в себя несколько подпро-

грамм, направленных на решение конкретных задач в рамках про-

граммы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществ-

ляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а 

также необходимости рациональной организации их решения.

Одной из важнейших составляющих успеха реализации программ 
является точное установление достижимых целей.

Целеполагание — крупная проблема не столько теоретического, 

сколько практического плана. Целеполагание — центральная функция 

государственного и муниципального управления, основа эффективной 

деятельности. Эта функция определяет содержание всей остальной 

деятельности управленцев, объединяет остальные функции и связана 

со всеми сферами управления. 

Ориентиром в деятельности всегда должна служить цель, без точно 

определенных целей управленческая деятельность бессмысленна 

или невозможна. Здесь уместно привести цитату Дж. О’Шонесси30: 

«Если мы ставим перед собой задачу совершенствования организа-

ции, не уточнив ее целей, мы рискуем предложить лучшие способы 

выполнения ненужных функций или лучшие пути достижения не-

удовлетворительных конечных результатов». 

Цели должны характеризоваться результатом, который предпола-

гается получить, и быть достижимыми, контролируемыми, конкрет-

ными. При этом цель нельзя путать с дей ствиями по достижению 

результатов. В программе по поддержке местного самоуправления 

одного из субъектов РФ установлена цель: поддержка, распростране-

ние и развитие лучшего опыта местного самоуправления. Очевидно, 

что в данном случае речь идет не о цели (а зачем распространять опыт? 

Какой результат получится?), а о средствах достижения какого-то 

иного результата, например, расширения кругозора и практических 

навыков служащих, эффективного решения задач местного само-

управления, отсутствия (уменьшения) юридических ошибок и т.п. 

Мы уже отмечали, что управленческая деятельность — это деятель-

ность над деятельностью31. Невозможно изменить деятельность дру-

гих субъектов, не представляя себе, в какую сторону ее надо напра-

вить (к цели управленца). 

30 О’Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой / Пер. с 

англ. — М., 1979.
31 Путеводитель по методологии организации, руководства и управле-

ния: Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого — М.: Дело, 2003.

Разрабатывая программу развития деятельности (мы установили, 

что муниципальная служба — это деятельность…) других лиц мы 

сталкиваемся с двумя уровнями целей: действующего лица и нашими, 

направленными на помощь данному лицу в достижении его целей, 

или на изменение его целей и действий. Поэтому формирование госу-

дарственной программы развития муниципальной службы (читай — 
деятельности) должно базироваться на точном определении не только 

целей государственного органа, но и целей муниципальной службы. 

И эти цели должны если не совпадать, то находиться в одном направ-

лении. В ином случае результат программы не будет достижим или 

будет незначительным. И произойдет это потому, что муниципальная 

служба по отношению к государственным органам, их действиям и 

целям не является управляемым объектом (рис. 1). Принимать уси-

лия и действия государственной власти муниципальные образования 

будут лишь тогда, когда они направлены на достижение целей дея-

тельности местного самоуправления. Только в этом же случае можно 

достичь поставленных в государственной программе целей (рис. 2). 

Конечно, есть некоторая возможность «передвинуть» цели муни-

ципальной службы, однако она весьма ограничена и, скорее, связана 

с влиянием на мотивации, но не предусматривается по закону. 

Данная предпосылка является необходимой для дальнейшего по-

нимания процесса разработки государственных программ развития 

муниципальной службы, в первую очередь, этапа выявления проблем 

и анализа ситуации.

Основным предметом программирования является преобразование 

выявляемых или прогнозируемых (в соответ ствии с целеопределением) 

конфликтных ситуаций (рисков) в содержательные (комплексные) 

проблемы и далее в набор задач, которые оформляются в плановую 

Рис. 1
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форму организации работ, где применяются инструменты расчета 

реализации (ресурсы, время, квалификация персонала и проч.).

Программирование должно отталкиваться от развития, т.е. от по-

становки инновационных целей, отвечающих на глубинные проблемы 

смены типа общественных отношений и радикального изменения 

функций власти, на изменения взаимоотношений между уровнями 

власти, между властью и населением. 

Программные документы должны содержать анализ ситуации, 

цели, указание на комплексные объекты управления развитием (темы 

и тематические направления). Целевая программа должна содержать 

также постановку проблем, обоснование (в том числе прогноз из-

менения ситуации без реализации целевой программы) и перечень 

основных задач, обеспечивающих реализацию программы в указан-

ные сроки. Необходимо установить методику оценки эффективности 

целевой программы, ее соответствие заявленным целям, точность 

и возможность однозначного применения.

Общими чертами всех программ являются:

• направленность на конечный результат, подчинение всех меро-

приятий конечной цели; 

• наличие системы показателей, количественно и (или) качест-

венно охарактеризованных; 

• распределение прав, обязанностей и ответственности между 

всеми исполнителями и их ориентация на результаты; 

• четкая координация деятельности всех исполни телей — здесь 

надо отметить, что в соответствии с новыми требованиями бюд-

жетной классификации целевая программа является целевой 

статьей расхода бюджета. При этом устанавливается один глав-

ный распорядитель бюджетных средств по всем мероприятиям 

программы. Это в значительной мере обеспечит скоординиро-

ванность действий исполнителей программы; 

• межотраслевой, межведомственный характер.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

СУБЪЕКТОВ РФ 

Федеральное законодательство не содержит требований и регла-

ментаций по видам, разработке и реализации, сферам применения 

целевых и иных программ субъектов РФ. Однако такая регламентация 

должна содержаться в законодательстве субъекта РФ. Утверждаются 

программы законодательными органами государственной власти 

субъ ектов РФ. Они же утверждают отчеты о результатах реализации 

программ.

Положение об обеспечении развития муниципальной службы со-

ответствующими программами субъекта РФ является исключительно 

важным, так как указывает на право субъектов РФ принимать и реа-

лизовывать соответству ющие программы. Однако возможность реа-

лизации этого права не беспредельна и имеет свои законодательные 

ограничения.

Первостепенное значение при рассмотрении правовых основа-

ний разработки и принятия целевых программ субъекта РФ, а также 

ведомственных целевых программ в субъекте РФ, играет разграничение 

полномочий между федеральным центром, субъектами РФ и муни-

ципальными образованиями. В соответствии с реализуемой в настоя-

щее время концепцией разграничения компетенции, каждый уровень 

публичной власти несет ответственность за осуществление полно-

мочий, закрепленных за этим уровнем законодатель ством, и решение 

поставленных вопросов. 

В последнее время вопрос законности осуществления тех или 

иных полномочий и возможности принятия решений стал особенно 

актуальным. Уже имеет место значительное число опротестований 

решений органов государственной власти и их отмены ввиду пре-

вышения компетенции или несоблюдения требований бюджетного 

законодательства, предъявляющего еще более жесткие требования 

к возможности включения в закон о бюджете и финансировании тех 

или иных расходов из бюджета соответствующего уровня бюджетной 

системы. В соответствии со ст. 65 БК РФ, формирование расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ осуществляется в соот-

ветствии с расходными обязательствами, обусловленными установ-

ленным законодательством РФ разграничением полномочий феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ

ГОСВЛАСТЬ

Программа

Программа

ЦельЦель

Рис. 2
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власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Статьей 85 

БК РФ определено, что расходные обязатель ства субъектов РФ воз-

никают в результате:

• принятия законов и иных нормативных правовых актов субъ-

екта РФ, а также заключения субъектом РФ или от имени субъ-

екта РФ договоров (соглашений) при осуществлении органами 

государственной власти субъектов РФ полномочий по предме-
там ведения субъектов РФ;

• принятия законов и иных нормативных правовых актов субъ-

екта РФ, а также заключения субъектом РФ или от имени субъ-

екта РФ договоров (соглашений) при осуществлении органами 

государственной власти субъектов РФ полномочий по предметам 
совместного ведения, указанных в п. 2 и 5 ст. 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации»;

• принятия законов и иных нормативных правовых актов субъ-

екта РФ, предусматривающих предоставление из бюджета субъ-

екта РФ межбюджетных трансфертов в формах и порядке, пре-

дусмотренных Бюджетным кодексом, в том числе субвенций 

местным бюджетам на исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований в связи с наделением органов 

местного самоуправления отдельными государственными пол-

номочиями субъектов РФ;

• принятия нормативных правовых актов субъекта РФ при осу-

ществлении органами государственной власти субъекта РФ 

полномочий, которые в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» подлежат финан-

совому обеспечению за счет субвенций из федерального бюд-

жета.

Органы государственной власти субъекта РФ не вправе (ч. 6 ст. 85 

БК РФ) устанавливать и исполнять расходные обязательства, связан-

ные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных 

органов государственной власти, за исключением случаев, установ-

ленных федеральными законами. 

Устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные 

с решением вопросов, не отнесенных к компетенции федеральных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и не исключенных из компетенции органов государственной власти 

субъекта РФ федеральными законами, законами субъекта РФ, органы 

государ ственной власти субъекта РФ вправе только при наличии соот-

ветствующих средств бюджета субъекта РФ (за исключением дотаций, 

субсидий и субвенций из федерального бюджета).

Данные положения исключительно важны для обеспечения закон-

ности при принятии и организации исполнения программ развития 

муниципальной службы субъекта РФ. Они же, в конечном счете, опре-

деляют и содержание меро приятий данных программ исходя из ограни-

чений в компетенции органов государственной власти субъектов РФ, 

о чем будет сказано ниже.

Органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, как это установлено ст. 87 БК РФ, обязаны вести реестры расход-

ных обязательств, т.е. свод (перечень) нормативных правовых актов и 

заключенных органами государственной власти (органами местного 

самоуправления) договоров и соглашений (отдельных статей, пунк-

тов, подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров и 

соглашений), предусматривающих возникновение расходных обяза-

тельств, подлежащих исполнению за счет средств соответствующих 

бюджетов.

Расходные обязательства субъектов РФ исполняются за счет соб-
ственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета субъек-

тов РФ.

Принцип самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ) в числе про-

чего означает недопустимость установления расходных обязательств, 

подлежащих исполнению одновременно за счет средств бюджетов 

двух и более уровней бюджетной системы РФ, или за счет средств 

консолидированных бюджетов, или без определения бюджета, за счет 

средств которого должно осуществляться исполнение соответству-

ющих расходных обязательств; недопустимость непосредственного 

исполнения расходных обязательств органов государственной власти 

и органов местного самоуправления за счет средств бюджетов других 

уровней. 

Таким образом, определяемые целевой программой развития муни-

ципальной службы субъекта РФ цели, задачи, мероприятия должны 

соответствовать установленной федеральным законодательством ком-

петенции органов государственной власти субъектов РФ. При этом 

программой не могут устанавливаться расходные обязательства, подле-
жащие исполнению за счет средств бюджетов других уровней бюджет-
ной системы или без определения бюджета, за счет которого должно 
осуществляться исполнение данных расходных обязательств.

Основой разграничения полномочий являются Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы. Все 

иные правовые акты должны соответ ствовать указанным выше. 

К совместному ведению РФ и субъектов РФ ст. 72 Кон ституции РФ 

отнесено установление общих принципов организации местного само-

управления. 

В развитие конституционных норм и в рамках компетенции РФ 

полномочия органов публичной власти различных уровней в области 

местного самоуправления установлены ФЗ «Об общих принципах 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государ ственной власти субъектов РФ», ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ» и, во исполне-

ние последнего, — ФЗ «О муниципальной службе в РФ».

Анализируя нормы Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ» 

(далее — ФЗ № 184-ФЗ) по вопросам разграничения компетенции, 

можно установить, что к ведению органов государственной власти 

субъектов РФ в сфере местного самоуправления относятся:

• вопросы установления территориального устройства местного 

самоуправления (п. 35, 36 ч. 2 ст. 26.3 ФЗ № 184-ФЗ); 

• вопросы организации и осуществления межмуниципальных32 

инвестиционных проектов (п. 29 ч. 2 ст. 26.3 ФЗ № 184-ФЗ); 

• вопросы организации и осуществления региональных научно-

технических и инновационных программ и проектов, в том 

числе научными организациями субъекта РФ (п. 53 ч. 2 ст. 26.3 

ФЗ № 184-ФЗ); 

• вопросы выравнивания бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований в порядке, установленном Федеральным 

законом (п. 36 ч. 2 ст. 26.3 ФЗ № 184-ФЗ); 

• вопросы осуществления региональных и межмуниципальных 

программ и мероприятий по отдельным прямо названным зако-

ном направлениям деятельности (по работе с детьми и моло-

дежью (п. 58), в области охраны окружающей среды и эколо-

гической безопасности (п. 7), в области физической культуры 

и спорта (п. 30));

• вопросы организации (п. 14) предоставления начального, сред-

него и дополнительного профессионального образования 

(за исключением образования, полу чаемого в федеральных 

образовательных учреждениях, перечень которых утверждается 

Правитель ством РФ).

Только эти вопросы в соответствии с федеральным законодатель-

ством, регулирующим вопросы разграничения компетенции, являются 

полномочиями органов государственной власти субъектов РФ по пред-

метам совместного ведения РФ и субъектов РФ в области местного 

самоуправления и могут без каких-либо ограничений финансиро-

ваться из бюджета субъекта РФ. Осуществлять расходы на осуще-

ствление полномочий по предметам совместного ведения по реше-

нию вопросов, не указанных в п. 2 ст. 26.3 ФЗ № 184-ФЗ, органы 

32 Под межмуниципальными объектами, программами, проектами 

понимаются объекты, программы, проекты, предназначенные для решения 

вопросов местного значения на территориях двух и более муниципальных 

районов, городских округов.

государственной власти субъектов РФ могут, если возможность осу-

ществления таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

Так как вопросы, связанные с организацией и осуществлением 

местного самоуправления, не могут быть отнесены к предметам веде-

ния субъектов РФ, их финансирование допускается только при нали-

чии соответствующих средств бюджета субъекта РФ (за исключением 

дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета), а также 

если право их финансирования предусмотрено федеральными зако-

нами. При этом исполнение данных полномочий, а также их финан-

сирование являются правом, а не обязанностью субъектов РФ.

Для лучшего понимания ситуации необходимо также указать, что 

в соответствии с ч. 3.1 ст. 26.3 ФЗ № 184-ФЗ по указанным в ч. 2 ст. 26.3 

вопросам органы государственной власти субъекта РФ имеют право 

принимать законы, иные нормативные правовые акты, в том числе 

региональные программы субъектов РФ, вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Полномочия РФ по предметам совместного ведения РФ и субъек-

тов РФ, не предусмотренные ч. 2 ст. 26.3, могут передаваться для 

осуществления органам государ ственной власти субъектов РФ феде-

ральными законами. Данные полномочия исполняются либо за счет 

субвенций из федерального бюджета, либо за счет средств бюджета 

субъекта РФ (за исключением финансовых средств, передаваемых из 

федерального бюджета бюджету субъекта РФ на осуществление целе-

вых расходов) в порядке, установленном органами государственной 

власти субъектов РФ.

Органы государственной власти субъекта РФ также вправе устанав-

ливать за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением финан-

совых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъ-

екта РФ на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-

рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах поло-

жений, устанавливающих указанное право.

Таким образом, мы установили, какие вопросы и в каких случаях 

допускается финансировать из бюджета субъекта РФ, в том числе на 

исполнение программ субъекта РФ.

Вопросы развития муниципальной службы и кадрового обеспече-

ния МО напрямую не относятся к полномочиям субъекта РФ по пред-

метам совместного ведения, названным в ч. 2 ст. 26.3 ФЗ № 184-ФЗ. 

Нельзя их отнести и к собственным предметам ведения субъекта РФ, 

где в соответствии со ст. 73 Конституции РФ органы государственной 

власти полностью самостоятельны. Следовательно, они являются либо 

передаваемыми органам государственной власти субъектов РФ пол-

номочиями РФ по предметам совместного ведения, либо вопросами, 

не отнесенными к компетенции федеральных органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и не исключенными 
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из компетенции органов государственной власти субъекта РФ. 

Как уже было указано, такие вопросы могут финансироваться только 

за счет собственных доходов бюджета субъекта РФ, за исключением 

дотаций, субсидий и субвенций, передаваемых из федерального бюд-

жета бюджету субъекта РФ (ч. 6 ст. 85 БК РФ). Для субъектов-доноров 

в такой ситуации финансирование программ развития муниципаль-

ной службы не представляет проблемы (ограничения отсутствуют). 

Для субъектов же РФ, получающих дотации из федерального бюд-

жета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (а это боль-

шинство субъектов РФ), финансирование программы развития муни-

ципальной службы является проблематичным, хотя само принятие 

программы (без финансирования) и не противоречит федеральному 

законо дательству. При необходимости финансирования такой про-

граммы требуется «привязать» ее цели, задачи и меро приятия к тем 

полномочиям, которые предусмотрены ч. 2 ст. 26.3 ФЗ № 184-ФЗ.

Однако надо сразу указать, что оптимальным является не разра-

ботка и принятие разрозненных отраслевых программ, а выработка 

стратегии субъекта РФ и принятие программы достижения стратегиче-

ских целей. Это позволяет объединить и рационализировать усилия 

по разным направлениям деятельности и разным вопросам компе-

тенции, достичь большего социального эффекта. 

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ 
СУБЪЕКТОВ РФ ПО РАЗВИТИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МО

Очевидно, что нет возможности дать общие рекомендации по кон-

кретному содержанию программ развития муниципальной службы 

субъектов РФ и кадрового обеспечения муниципальных образова-

ний. Выше мы отметили, что программа опирается на анализ ситуа-

ции в субъекте РФ и выявленных проблемах. Цели программы также 

могут суще ственно различаться, и, как было выше показано, должны 

учитывать цели муниципальных образований. Можно говорить лишь 

исходя из общей оценки ситуации об отдельных присущих всем про-

блемах, которые требуют программного подхода к их решению. А вот 

указать на допустимые направления и мероприятия программ разви-

тия муниципальной службы и кадрового потенциала МО исходя из 

компетенции органов государственной власти субъектов РФ пред-

ставляется важным. Программа должна устанавливать цели и решать 

задачи исключительно в рамках компетенции субъекта РФ. Структу-

рирование программы без привязки к компетенции субъекта РФ не 

позволяет оценить, обеспечивает ли она реализацию компетенции 

субъекта, и в конечном итоге, выполнение властью своих обязанно-

стей по отношению к гражданам и государ ству. Отсутствие четкого 

определения достигаемых целей и решаемых задач строго в рамках 

компетенции субъекта РФ приведет к нарушению принципов оценки 

эффективности расходования бюджетных средств и нарушению соот-

ветствующих норм бюджетного законодательства. 

Итак, какие же вопросы можно решать и какие мероприятия осу-

ществлять, не нарушая установленных бюджетным законодатель ст вом 

запретов для субъектов РФ, в особенности получающих финансовую 

поддержку?

В первую очередь надо обратить внимание на отнесенные к соб-

ственным полномочиям субъектов РФ вопросы организации и осу-

ществления региональных научно-технических и инновационных про-
грамм и проектов, в том числе научными организациями субъекта РФ; 

во просы осуществления региональных и межмуниципальных про-

грамм и меро приятий по работе с молодежью; вопросы организации 
предоставления среднего и дополнительного профессионального обра-
зования. 

Развитие муниципальной службы и кадрового потен циала может 

быть обеспечено частично и реализацией данных полномочий. Здесь 

все зависти от проблем муниципальной службы в субъекте РФ и поста-

новки целей, задач, выбора мероприятий. 

Необходимо остановиться на определении некоторых понятий, 

используемых законодателем, а также законодательных ограничениях 

в применении различных методов и инструментов при реализации 

программ развития муниципальной службы.

В соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике» научно-

техническая деятельность — это деятельность, направленная на полу-

чение, применение новых знаний для решения технологических, инже-

нерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, 

обеспечения функционирования науки, техники и производства как 

единой системы. Результатом научной и научно-технической дея-

тельности является продукт, содержащий новые знания или решения 

и зафиксированный на любом информационном носителе. 

Инновационной считается деятельность, направленная на создание 

и организацию производства принципиально новой или с новыми 

потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); на 

создание и применение новых или модернизацию существующих спо-

собов (технологий) ее производства, распространения и использова-

ния; применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 

информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и 

сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию 

затрат или создающих условия для такой экономии. Напомним, что 

муниципальная служба как деятельность направлена на организа-

цию и оказание услуг населению в широком смысле, поэтому разра-

ботка и внедрение новых технологий управления в различных сферах 
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муниципальной деятельности будет направлена и на развитие муни-

ципальной службы. 

В рамках инновационной составляющей программы можно 

указать: 

• организацию и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований, разработку инно вационных проектов, 

направленных на научное обеспечение решения важнейших 

проблем основных направлений развития муниципальной 

службы и кадрового потенциала МО; 

• разработку и функционирование системы методиче ского обес-

печения развития муниципальной службы; 

• научные исследования и разработку среднесрочных и долго-

срочных прогнозов развития муниципальной службы и кад-

ров МО; 

• разработку и внедрение информационно-техниче ского и орга-

низационного обеспечения развития муниципальной службы; 

• научное консультирование и сопровождение внедрения науч-

ных и научно-технических продуктов в практику муниципаль-

ного управления;

• другие инновационные направления и проекты, обеспечиваю-

щие развитие муниципальной деятельности на научной и инно-

вационной основах.

Серьезным и важным вопросом для исследования является опреде-

ление содержания труда муниципальных служащих, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, работающих на постоянной 

основе, руководителей муниципальных организаций, а также выра-

ботка требований к их знаниям, навыкам, умениям применительно к 

каждой конкретной должности — профессионального стандарта — 

своего рода профессионального портрета муниципального служащего. 

Такой стандарт явился бы основой создания государственных образо-

вательных стандартов, специальных программ обучения, методиче-

ских пособий для обучающихся, а также лег бы в основу требований 

при проведении обязательной аттестации муниципальных служащих. 

Профессионально-должностная характеристика (ПДХ) муниципаль-

ного служащего, выборного должностного лица, руководителя муни-

ципальных организаций должна представлять собой краткое, четко 

структурированное изложение предписанных ему управленческих, 

координирующих, информационных, контрольных, технических 

(вспомогательных) и других функций. Этот блок требований, отража-

ющий заказ органов местного самоуправления и общества к ним, слу-

жит основой для определения видов, характера, объема концептуаль-

ных и прикладных знаний, умений, навыков, подлежащих освоению 

в учебных заведениях. Полученный стандарт может стать основой 

при подготовке и повышении квалификации муниципальных служа-

щих, разработке конкурсных требований для проведения конкурса 

на занятие муниципальной должности, установлении квалификацион-

ных характеристик, разработке должностных инструкций и трудовых 

договоров. 

Эти работы, в особенности на стадии первых пробных образцов не 

смогут провести МО ввиду больших материальных затрат и необходи-

мости привлечения ведущих научных коллективов в области труда. 

Еще одна инновационная разработка для развития муниципаль-

ной службы может быть связана с выработкой образцов эффектив-

ного рабочего поведения служащего — стандартов эффективного под-

хода к выполнению работы и/или уровня владения определенными 

навыками по каждой должности и функции. Эти стандарты наряду 

с ПДХ играют существенную роль и при разработке должностной 

инструкции, и при общей оценке результатов труда муниципального 

служащего, руководителя организации.

Еще один пока не решенный вопрос — нормирование времени 

исполнения значительного числа управленческих функций. Отсут-

ствие нормирования препятствует установлению научно обоснован-

ной численности муниципальных служащих индивидуально для каж-

дого МО, введения технологичного изменения штатной численности 

исходя из стоящих задач, выполняемых функций и их объема. 

Потребность в конкретных научных, научно-технических и инно-

вационных результатах и продуктах определяется исходя из выявлен-

ных при анализе ситуации в муниципальных образованиях проблем, 

потребностей системы управления и обучения.

Таким образом, научно-технические и инновационные программы 

субъекта РФ могут быть направлены на получение новых знаний и 

решений в социальной сфере и в сфере экономики, в том числе в обла-

сти управления в муниципальных образованиях, научной организа-

ции труда, на внедрение новых и (или) модернизацию используемых 

управленческих технологий, применение различного рода инноваций 

при осуществлении муниципальной службы, в том числе при реше-

нии вопросов местного значения в самых разных сферах.

Еще одним важным направлением программ развития муници-

пальной службы и кадрового потенциала МО, соответствующим соб-

ственным полномочиям субъекта РФ по вопросам совместного веде-

ния является организация предоставления среднего и дополнительного 

профессионального образования в области муниципального управ-

ления. На последующих занятиях будут рассматриваться вопросы 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных слу-

жащих, относящихся к дополнительному образованию. Не вызывает, 

по-видимому, споров утверждение, что от квалификации кадров во 

многом зависит возможность достижения целей муниципального 

управления, и совершенствование системы подготовки и повышения 

квали фикации кадров для муниципального управления весьма акту-

ально в условиях современной России. 
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Острый дефицит квалифицированных управленцев, низкая право-

вая и управленческая грамотность большин ства депутатов препят-

ствует рациональному использованию ресурсов, снижает качество 

предоставляемых населению услуг, снижает общую эффективность 

местного уровня власти, особенно в сельской местности. В этих усло-

виях исключительно важны создание и развитие системы подготовки 

кадров для муниципальных образований, включая государственный 

заказ, организация получения и распространения успешного опыта 

развития местного самоуправления, информационно-правового и кон-

сультационного сопровождения муниципальной службы. 

Дополнительное образование муниципальных служащих — доста-

точно затратно и не всегда возможно для муниципальных образова-

ний, имеющих значительный дефицит бюджета. Поэтому принятие 

на себя субъектом РФ обязательств по дополнительному образованию 

муниципальных служащих, а также среднему профессиональному 

образованию молодежи — потенциальных кадров муниципального 

управления низшего звена, является исключительно важным и будет 

способствовать развитию муниципальной службы. Важным является 

разработка и осуществление программ обучения депутатов, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, а также специаль-

ные образовательные программы по основам местного самоуправле-

ния для населения МО.

Получение необходимых знаний, навыков и умений муниципаль-

ными служащими и выборными должностными лицами (дополни-

тельное образование) существенно затруднено состоянием образова-

тельной базы. При достаточно большом количестве образовательных 

учреждений, имеющих лицензию на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров по специальности «Государствен-

ное и муниципальное управление», во многих из них преподавание 

оторвано от практики муниципальной службы и каче ство образова-

ния не отвечает предъявляемым к муниципальным служащим требо-

ваниям. Эта проблема, решение которой относится к ведению субъ-

екта РФ, может быть решена лишь программными методами. 

Вопросы организации дополнительного профессионального обра-

зования включают в себя не только непосредственное обучение муни-

ципальных кадров, но также требуют научного, методологического и 

методического обеспечения, разработки инновационных обучающих 

программ, внедрения новейших современных образовательных техно-

логий. Необходимо формирование постоянно действующих учебных 

центров по подготовке кадров для МСУ. При этом, как представля-

ется, нет необходимости «искусственно» создавать новые центры, — 

правильнее использовать имею щуюся базу, сформировав системную 

среду для развития муниципальных служащих, переориентировав 

обучение на инновационные технологии, программы, методологию, 

методы и т.п. 

Здесь можно выделить два блока программных работ:

• формирование системы подготовки кадров, включая разра-

ботку учебных программ и методических материалов к ним, 

обучение преподавателей методологии и содержанию учебных 

курсов, тренинги мультипликаторов и их консультирование; 

консультирование преподавателей, разработка и предоставле-

ние необходимой информации учебным центрам;
• непосредственно обучение различных групп муниципальных 

служащих, депутатов, населения.

Специфические сложности в подготовке муниципальных служа-

щих связаны с отсутствием у последних возможности проходить по-

вышение квалификации с длительным отрывом от рабочего места. 

Это определяет необходимость разработки специальной системы 

повышения квалификации с использованием разбивки программы 

по краткосрочным модулям, проведения обучения на рабочих местах 

с использованием практических курсов, внедрения системы взаимо- 

и самоподготовки на базе имеющихся методиче ских материалов 

и трансляцией новых знаний служащими, прошедшими подготовку. 

Это потребует разработки спе циальной методологии обучения, что 

также должно быть сделано в рамках соответствующих программ. 

Остро стоит и вопрос информационного обеспечения процесса допол-

нительного образования. 

В рамках вопросов работы с молодежью можно в программах пре-

дусмотреть создание системы привлечения и закрепления молодых 

кадров в МО (выявления кандидатов на занятие муниципальных долж-

ностей, их соответству ющую социально-политическую ориентацию 

и подготовку, включая профессиональную на базе среднего профес-

сионального образования (компетенция субъектов РФ), создание 

соответствующих условий для закрепления кадров на селе, создание 

привлекательного имиджа профессии и проведение различных про-

фессиональных конкурсов и т.п.). Здесь уместно использовать и компе-

тенцию субъекта РФ по реализации межмуниципальных инвестицион-

ных проектов, которая напрямую не связана с кадровым потенциалом, 

однако позволяет создавать благоприятные социальные условия в МО 

для привлечения и закрепления молодежи в муниципальных образо-

ваниях поселенческого и районного уровня. 

Все данные направления могут помочь развитию муниципальной 

службы и кадрового потенциала МО и соответ ствуют компетенции 

органов государственной власти субъектов РФ. Важно только указать, 

что программа должна иметь отношение к проблемам развития муни-

ципальной службы и муниципальных кадров всех МО или нескольких 

муниципальных районов, городских округов. 

Важно, что программа развития муниципальной службы должна 

иметь статус инфраструктурной программы. Просто подготовкой даже 

большого количества муниципальных служащих кадровый вопрос не 
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будет решен системно, на перспективу. Необходимо создать на уровне 

субъекта РФ именно инфраструктуру развития муниципальной службы 

за счет реализации в основном научно-технических и инновационных 

проектов в системном единстве. Это должна быть информационная, 

консультативная, методическая инфраструктура, а также инфраструк-

тура образования, социальная инфраструктура для молодых специа-

листов в МО и т.д. 

Конечно, необходимо понимать, что ограничения по компетен-

ции не позволяют в субъекте РФ принять комплексную программу 

развития муниципальной службы и (или) кадрового обеспечения МО, 

в любом случае данная программа будет целевой, но по отдельным 

направлениям. Однако здесь надо учитывать, что разработка и при-

нятие муниципальных программ развития муниципальной службы 

в единой методологии и увязке с программой субъекта РФ может 

обеспечить комплексное решение проблем развития муниципальной 

службы. 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В СУБЪЕКТЕ РФ

На подготовительной стадии разработки программы осуществля-

ется выделение проблемы, решение которой требует программного 

подхода. Проводится анализ ситуации, выявляется общественная 

потребность (цель), достичь которую обычными методами, без про-

граммы, невозможно, выявляются и оцениваются возможные альтер-

нативы, определяются возможные методы решения, проводится их 

экономический и правовой анализ, выявляется потребность в ресур-

сах и определяется соотношение имеющихся и необходимых ресур-

сов, определяются предполагаемые сроки и возможные исполнители, 

проектируется система управления программой.

В дополнение к обычному анализу ситуации проводится анализ 

аналогичных муниципальных программ, в особенности в части обо-

значения проблем. 

Разработка программы осуществляется поэтапно. Сроки и поря-

док определяются законодательством субъектов РФ. Обычно раз-

работка и утверждение программы включают следующие основные 

этапы: 

• разработка проекта концепции целевой программы;

• принятие решения о разработке проекта целевой программы 

уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ 

и утверждение концепции целевой программы;

• определение заказчика программы;

• разработка проекта целевой программы;

• согласование проекта целевой программы;

• экспертиза проекта целевой программы, в том числе независи-

мыми экспертами;

• рассмотрение проекта целевой программы высшим исполни-

тельным органом государственной власти субъекта РФ на засе-

дании Правительства РФ;

• доработка целевой программы в соответствии с замечаниями 

высшего исполнительного органа;

• внесение программы в законодательный орган государствен-

ной власти субъекта РФ;

• рассмотрение и утверждение (в соответствии с регламентом 

законодательного органа) целевой программы законодатель-

ным органом;

• внесение расходных обязательств по программе в реестр рас-

ходных обязательств субъекта РФ;

• включение расходов в проект бюджета на очередной планируе-

мых год (на три года);

• организация и (или) проведение конкурсов (торгов) по отбору 

и отбор исполнителей программных меро приятий;

• сбор и систематизация статистической и аналитиче ской инфор-

мации о реализации программных меро приятий;

• мониторинг результатов реализации программных мероприя-

тий;

• организация независимой оценки показателей результативно-

сти и эффективности программных мероприятий, их соответ-

ствия целевым индикаторам и показателям.

При проверке реализации программы (внешний аудит эффектив-
ности) рекомендуется помимо прочего проводить:

а) оценку целесообразности и правового обоснования про-

граммы; 

б) оценку измеримости результатов; 

в) анализ соответствия целей и задач программы объявленным 

целям и задачам государственной политики на соответствующий 

момент и ближайшую перспективу, соответ ствие задач программы 

основным задачам, стоящим перед органами государственной власти;

г) оценку социальной значимости бюджетных расходов на реали-

зацию программы;

д) оценку результативности;

е) анализ на отсутствие двойного финансирования меро приятий 

и объектов в рамках текущей деятельности исполнительных органов 

государственной власти, ведомственных программ и за счет средств 

целевых программ; на отсут ствие мероприятий, относящихся к за-

крепленным положениями о соответствующем ведомстве в данной 

отрасли функциям этой структуры; 

ж) оценку публичности реализации программы и подведения ее 

результатов.
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Тема 2.2
Муниципальная программа развития 

муниципальной службы

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема продолжает рассмотрение программ развития муни-

ципальной службы и раскрывает вопросы развития муниципальной 

деятельности. 

На данном занятии слушатели должны изучить возможные направ-

ления развития муниципальной службы, обеспечивающие повыше-

ние эффективности муниципального управления в целом. 

Цель занятия — дать комплексное представление об использовании 

программного метода в муниципальном образовании для диагно-

стики и совершенствования системы управления и профессиональной 

деятельности муниципальных служащих, показать основные задачи 

органов местного самоуправления по развитию кадрового потен-

циала муниципального профессионального управления, по совер-

шенствованию организационных структур управления. 

В процессе изучения темы слушатели должны научиться выявлять 

проблемы организации работы муниципальных служащих, опреде-

лять мероприятия, необходимые для совершенствования и развития 

муниципальной службы, грамотно применять нормы права. 

Исключительно важно показать, что развитие муниципального 

образования и достижение целей местного самоуправления в значи-

тельной степени зависят от организации муниципальной деятельно-

сти, соответствия организационных структур целям и методам управ-

ления.

Надо отметить, что проводимая административная реформа может 

быть транслирована и на муниципальный уровень, так как многие 

задачи административной реформы совпадают с задачами развития 

муниципального управ ления.

Необходимо еще раз напомнить понятие «муниципальная служба», 

а также определиться с термином «развитие», так как это поможет 

выбрать правильные цели, задачи и методы программы развития муни-

ципальной службы.

Слушателям надо объяснить, что развитие муниципальной службы 

можно понимать в узком смысле, как развитие персонала, и в широ-

ком — как развитие всей профессиональной деятельности по реше-

нию вопросов местного значения. Второе понимание предпочтитель-

нее для формирования программ развития муниципальной службы, 

так как увязывает цели и методы муниципальной деятельности с раз-

витием персонала, осуществляющего эту деятельность. Кроме того, 

именно более широкое понимание развития муниципальной службы 

соответствует законодательному определению. 

Слушателям необходимо показать, что управление развитием муни-

ципальной службы требует глубокого изучения (диагностики) насто-

ящего состояния управления, выявления неэффективных звеньев, 

технологий, структур. Развитие муниципальной службы должно отве-

чать стратегии муниципального образования и способствовать ее 

реали зации.

В результате изучения темы слушатели должны получить знания 

о программировании развития муниципальной службы, содержании 

и структурировании муниципальных программ развития службы, 

требованиях к основным этапам разработки и реализации программ.

После изучения темы слушатели должны знать цели развития муни-

ципальной службы, применение и действие правовых актов при про-

ведении процессов совершенствования организации муниципальной 

деятельности, уметь применять полученные знания на практике. 

Лекция сопровождается демонстрацией слайдов, позволяющих 

визуализировать рассказ преподавателя и повысить усвоение мате-

риала. Контрольные вопросы позволят преподавателю проверить 

знания слушателей.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ДОЛЖНО ПЛАНИРОВАТЬСЯ 
РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Как уже отмечалось на предыдущем занятии, ст. 35 ФЗ «О муни-

ципальной службе в РФ» предусмотрено, что развитие муниципаль-

ной службы обеспечивается в МО муниципальными программами 

развития муниципальной службы. 

Развитие муниципальной службы можно понимать в узком 

смысле, как развитие персонала, а в широком — как развитие всей 

профессиональной деятельности по решению вопросов местного 

значения. Второе понимание предпочтительнее для формирования 

программ развития муниципальной службы, так как увязывает цели 

и методы муниципальной деятельности с развитием персонала, осу-

ществляющего эту деятельность. Кроме того, именно более широкое 

понимание развития муниципальной службы соответствует законо-

дательному определению. 

Для рассмотрения вопроса о содержании такой программы (то есть 

понимания содержания «развития муниципальной службы») исклю-

чительно важно еще раз вспомнить, как законодатель определяет муни-

ципальную службу, а также выяснить программу ее развития. В ином 

случае нам невозможно будет сформулировать требования к про-

грамме и определиться с ее целями, задачами, методами реализации.

Как мы уже выяснили, в соответствии с законодатель ством муни-

ципальная служба — это профессиональная деятельность граждан на 
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постоянной основе с установленным кругом обязанностей по обес-

печению исполнения полномочий органа или выборного должно-

стного лица местного самоуправления33.

Полномочия органов местного самоуправления связаны с реше-

нием вопросов местного значения (в ряде случаев — в исполнении 

переданных государственных полномочий).

Муниципальная служба — это общественно-полезная деятельность 

и состоит она в исполнении полномочий (прав и обязанностей) по 

должности — части организационной структуры публичного органа, 

первичному, нерасчленяемому компоненту административной струк-

туры.

Таким образом, программа развития службы должна предусмат-

ривать развитие:

а) деятельности по обеспечению решения вопросов местного зна-

чения (исполнения переданных государственных полномочий);

б) деятельности профессиональной;

в) деятельности с установленным кругом обязанностей;

г) деятельности организационной структуры со множеством эле-

ментов.

Развитие деятельности — это долгосрочное усовершен ствование 

возможностей решать различные проблемы и способностей к обновле-

нию, в особенности путем повышения эффективности34 и результа-

тивности35, с активным использованием теоретических и технологи-

ческих инноваций, достижений прикладных наук. 

Исходя из вышеизложенного, программа развития муниципаль-

ной службы должна быть направлена на усовершенствование:

• решения вопросов местного значения;

• профессиональных возможно стей и способностей;

• установления круга обязанно стей;

• организационной структуры, включая взаимодействие ее эле-

ментов. 

При этом усовершенствование в первую очередь должно идти 

путем повышения эффективности и результативности с использова-

нием научно-технических достижений и инноваций.

В результате добавляется еще одно направление (информацион-

ное) — получение и доведение до муниципальных служащих инфор-

мации о новых теоретических фундаментальных и прикладных 

33 В определении мы опустили не вносящие дополнительного понима-

ния, но препятствующие выделению сути детали в отношении способа заме-

щения должности и указания органов, в которых осуществляется служба, что 

не влияет на содержание и понимание программ развития муниципальной 

службы.
34 Соотношение ресурсы/результат.
35 Степень достижения поставленных целей.

достижениях и новых технологиях деятельности. Итого, как мини-

мум, мы имеем пять направлений для программы развития муници-

пальной службы.

Остановимся более или менее подробно на каждом из них.

Как мы установили на предыдущем занятии, ориентиром в дея-

тельности всегда должна служить цель. Без точно определенной цели 

управленческая деятельность не только не может совершенство-

ваться (развиваться), но и становится бессмысленной и даже вред-

ной. Поэтому в основе программы развития муниципальной службы 

должны лежать стратегические цели местного самоуправления, в осо-

бенности это касается совершенствования решения вопросов мест-

ного значения. 

Так как решение вопросов местного значения связано с удовле-

творением коллективных или индивидуальных потребностей жителей 

МО, исключительное значение при обретает установление муници-

пальных стандартов услуг и муниципальных стандартов деятельности 

муниципальных служащих по решению вопросов местного значения. 

Как показывает практика, данные стандарты, в особенности деятель-

ности муниципальных служащих, до сих пор в большинстве МО не раз-

работаны и (или) не применяются, несмотря на то, что сейчас к каче-

ству публичной власти предъявляются наиболее высокие требования.

Составляющими качества власти являются: правовая регламенти-

рованность деятельности (регламенты и стандарты); конечная резуль-

тативность (степень достижения поставленных целей); эффективность 

(снижение показателя соотношения «ресурсы/результат»); общест-

венная целесообразность деятельности, т.е. качественно-количест-

венная характеристика смысла и последствий принятых решений и 

совершенных управленческих действий36.

Развитие данных составляющих является необходимым в каж-

дом МО и может достигаться программными методами. Среди воз-

можных и необходимых мероприятий можно назвать:

• установление стандартов деятельности, критериев оценки;

• разработку и правовое закрепление перечня услуг и функций, 

стандартов, нормативов;

• разработку и внедрение технологий, обеспечивающих сниже-

ние коррупциогенности правовых актов;

• введение внутреннего и внешнего аудита деятельности;

• создание механизмов включения населения в решение вопро-

сов местного значения;

• создание системы (включая систему показателей) оценки резуль-

тативности и эффективности деятельности;

36 См.: Лексин В.Н., Лексин И.В., Чучелина Н.Н. Качество государствен-

ного и муниципального управления и административная реформа. — М.: Евро-

проект, 2006.
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• внедрение комплексной системы планирования и проектного 

управления по целям и результатам;

• внедрение индикативного управления подведомственными 

организациями — МУПами, МУ, АУ.

В каждом МО при определении целей и механизмов развития муни-

ципальной службы в части решения вопросов местного значения могут 

быть выявлены дополнительные или исключены названные меро-

приятия исходя из сложившейся ситуации и поставленных целей. 

Характеристика каждого из названных направлений не представ-

ляется возможной в рамках данного курса, однако хотелось бы обра-

тить внимание на отдельные положения. 

Сейчас очень много говорится об оценке результатов деятель-

ности. Однако не учитываются таящиеся здесь риски, а также осо-

бенности применения такой оценки. 

Очевидно, что публичные органы должны отвечать за результаты 

своей работы, что подразумевает возможность оценки этих результа-

тов и принятия необходимых мер в случае, если результат окажется 

неудовлетворительным. В отличие от большинства европейских стран 

в РФ гражданское общество еще не настолько развито, чтобы выра-

ботать собственные подходы к оценке публичной деятельности. 

Часто такая оценка политизирована. Необходимо в ближайшее время 

выработать критерии определения эффективности деятельности вла-

сти, однако результат работы публичных органов достаточно трудно 

измерить. Он не может характеризоваться числом оказанных услуг 

или произведенных действий (принятых правовых актов, рассмотрен-

ных заявлений и т.п.). Возникает дилемма: наи более просто оценить 

количественные показатели, однако измерить эффективность дея-

тельности публичной власти в большинстве случаев количественными 

показателями нельзя. Количественная оценка может привести лишь к 
бюрократическим уловкам, искажениям, подмене задач и целей. Необхо-

димо определять контексты деятельности, взаимосвязи, отдаленные 

и вариативные последствия дея тельности37. 

Это требует разработки особого инструментария оценки эффек-

тивности, для чего требуется проведение научных исследований и 

апробации их результатов в различных отраслях, секторах муници-

пального управления. Очевидно, что лишь сбор разрозненных по-

казателей не позволит оценить эффективность и результативность 

муниципальной деятельности, поэтому необходимо проработать 

методику оценки эффективности, выявить ситуативные критерии, 

а не только пока затели и их динамику. Методика должна обеспечи-

вать уменьшение роли случайностей и ошибок в учитываемой инфор-

37 См.: Ханс де Брюйн. Управление по результатам в государ ственном сек-

торе / Пер. с англ. — Институт комплексных стратегиче ских исследований. — 

М., 2005.

мации38, позволять проводить оценку в условиях различных способов 

действий исходя из местных условий и традиций, в том числе при 

инновационной деятельности. Требуется исключать или уменьшать 

риски от потери части информации, не поддающейся сбору и учету. 

Успешность применения управления по результатам всегда относи-

тельна, в особенности в сложных социальных системах и при боль-

шом количестве разнородных сфер управления, чем характеризуется 

местное само управление. 

Оценка эффективности деятельности возможна только при ис-

пользовании деятельностного, а не статистического подхода. Оценка 

должна проводиться экспертами и опираться на внутренний и внеш-

ний аудит деятельности39. Полученную оценку эффективности нельзя 

использовать вне контекста, т.е. учета различных особенностей и реа-

лий конкретного муниципального образования. Как уже отмечалось, 

требуется комплексность при решении вопроса о степени эффектив-

ности деятельности. Количественные показатели должны всегда до-

полняться качественными, непо средственные результаты — отдален-

ными и фактическими, при этом сами фактические результаты могут 

требовать для своей оценки использования нескольких показателей. 

Таким образом, по большинству направлений муниципальной дея-

тельности потребуется не только анализ по показателям, но и содер-

жательный анализ полученных результатов. При этом, для исполь-

зования внутри муниципального образования, с целью дальнейшего 

повышения эффективности и выбора надлежащих управленческих 

решений оценка эффективности и результативности всегда должна 

быть динамичной. Для контролирующих органов и представления 

результатов «во вне» более желательны показатели статичные. Этот кон-

фликт должен быть разрешен при выборе показателей и методов 

оценки эффективности деятельности. 

Необходимо использовать набор показателей и инструментов их 

оценки; помимо оценки количества и качества «продукта» деятельно-

сти для органов местного самоуправления не менее важны показатели 

оценки процессов, в особенности при необходимости взаимодей-

ствия с населением. Нельзя допустить потери связи между процессом 

и количественными показателями, иначе получение только агрегиро-

ванных показателей может привести к их неверной интерпретации40. 

38 См.: Ханс де Брюйн. Управление по результатам в государ ственном сек-

торе / Пер. с англ. — Институт комплексных стратегиче ских исследований. — 

М., 2005.
39 Витт П., Мёллер Й., Ревенко Л.А., Савранская О.Л. Оказание и органи-

зация муниципальных услуг // Актуальные проблемы развития федератив-

ных отношений в РФ. — М., 2006.
40 Ханс де Брюйн. Управление по результатам в государственном секторе / 

Пер. с англ. — Институт комплексных стратегических исследований. — М., 

2005.
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Внедрение системы оценки эффективности является процессом 

длительным. Разработка системы оценки эффективности и обеспе-

чение ее поддержки требуют какого-то времени, а ее внедрение может 

занять несколько бюджетных лет. Когда вкладывается много времени 

и средств в систему, изменить ее достаточно тяжело41. Исходя из этого, 

возникает желание создать ее более устойчивой и применять в дли-

тельном периоде. Вместе с тем существует большая вероятность, что 

в долгосрочном периоде искажающие эффекты оценки эффектив-

ности вытеснят положительный результат. С учетом того, что требу-

ется оценка динамики ситуации, необходима постоянная коррек-

тировка показателей и методов анализа эффективности. Тем самым, 

не должны приниматься на длительный период постоянные формы 

отчетности и организационные структуры для их анализа, как это 

происходит со статистическими работами и утвержденными фор-

мами статистических наблю дений. 

Исключительно важным при формировании системы оценки 

эффективности является отлаженное взаимодейст вие между орга-

нами, анализирующими результаты, и органами, чья оценка эффек-

тивности проводится. Это важно не только в плане ситуативного ана-

лиза, но и в плане выработки дальнейших действий, позволяющих 

повышать эффективность. Если система оценки эффективности будет 

использоваться как карающий механизм, положительного результата 

ее внедрения достичь не удастся. Будет разра статься бюрократизация 

и формализм.

Предоставление публичных услуг — деятельность разнородная, 

требует использования большого количества критериев, иногда взаи-

мопротиворечащих (например, снижение бюджетных ассигнований 

и увеличение охвата категорий, получающих услуги, или повышение 

качества услуг). Это требует большей детализации при определении 

результатов (множество продуктов деятельности публичной власти, 

иногда высокая степень детализации продукции), использования 

большого количества показателей эффективности, способов измере-

ния, методов оценки. Ответственность перед различными субъектами 

(государство, иные органы местного самоуправления, местное сооб-

щество, организации) выдвигает различные требования к оценке 

эффективности. При такой ситуации избыточность информации и 

методов ее оценки может иметь положительное значение.

В настоящее время отсутствуют выработанные научные и деятель-

ностные критерии оценки эффективности муниципальной деятель-

ности в условиях реформы. Выработка таких критериев, методов ана-

лиза и оценки результатов — задача специальных научных работ и 

41 Ханс де Брюйн. Управление по результатам в государственном секторе / 

Пер. с англ. — Институт комплексных стратегических исследований. — М., 

2005.

проектов. Вместе с тем, можно уже внести отдельные конкретные  

предложения. 

Определенную информацию об эффективности муниципального 

управления и потребности в ее корректировке дают социологические 

опросы. При этом оценки ситуации, названные приоритеты зачастую 

сильно отличаются у населения и представителей органов местного 

самоуправления. Это показывает недостаточную связь органов мест-

ного самоуправления и жителей муниципального образования, ориен-

тацию органов местного самоуправления в своей дея тельности не на 

население, а на отчетность перед органами государственной власти 

и государственными должностными лицами. Зачастую приоритеты и 

задачи определяются в ориентации на политически или социально 

активные группы граждан без учета потребностей большинства насе-

ления, компетенции местного самоуправления и реальных ресурсных 

возможностей. Поэтому включение в программу развития муници-

пальной службы опросов населения по результативности деятель-

ности может быть весьма перспективным. 

В первую очередь как критерий эффективности деятельности 

муниципальных служащих надо оценивать соответст вие этой дея-

тельности компетенции местного самоуправления, очередность реше-

ния обязательных и факультативных задач, наличие стратегии раз-

вития.

Сохранение ориентации на организацию и содержание муници-

пальных учреждений, а не на оказание реальных услуг населению, 

ярко проявляется в установлении расходных обязательств и выборе 

способов оказания публичных услуг в большинстве МО в настоящее 

время. Для перехода к результативности деятельности, необходимо 

при оценке эффективности органов местного самоуправления анали-

зировать установленные муниципальными правовыми актами цели 

деятельности по каждому вопросу местного значения, соответствие 

решаемых задач целям, мероприятий — целям и задачам решения 

вопросов местного значения, а объема и порядка финансирования — 

приоритетам, стратегии муниципального развития. Однако это уже 

больше соответст вует оценкам результативности программ развития 

муниципальной службы.

Исключительно важна правовая регламентация муниципальной 

службы. Здесь имеет смысл в рамках программы развития муници-

пальной службы в опережающем порядке начать разработку и вне-

дрение регламентов оказания муниципальных услуг и выполнения 

публичных функций органами местного самоуправления. Надо ука-

зать и на то, что несмотря на высокую стоимость данных работ, пере-

ложить их выполнение на органы государственной власти (разра-

ботка модельных актов) нельзя, так как в каждом МО имеются свои 

особенности в стандартах услуг, имеющихся ресурсах, структуре орга-

нов местного самоуправления, наличии персонала, распределении 
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должностных обязанностей, временной и территориальной доступ-

ности услуг и т.п. Использование «чужих» стандартов (а они стано-

вятся мест ным законом при утверждении) может привести к зна-

чительному числу конфликтов, судебным искам и иным неприятным 

последствиям для органов местного самоуправления.

В рамках осуществления управления ресурсами необходимо в 

программе развития муниципальной службы предусмотреть переход 

от управления затратами к управлению результатами, включить в 

программу мероприятия, обеспечивающие осуществление такого пере-

хода, а также введение предоставления бюджетных средств исключи-

тельно на основе задания (для МУ и АУ, казенных предприятий) и (или) 

муниципального заказа (МУПы, ГУПы, организации иных форм соб-

ственности и организационно-правовых форм).

Следующими направлениями являются усовершенствование орга-

низационной структуры муниципальной службы, включая взаимо-

действие ее элементов и усовершенствование установления круга 

обязанностей каждого муниципального служащего.

Структуры управления должны соответствовать установленным 

стратегическим целям МО и отвечать законам управления. Для совер-

шенствования и моделирования организационных структур необхо-

димо провести работы по анализу (диагностике) системы управле-

ния МО. При проведении анализа должно оцениваться соответствие 

существующей системы управления МО потребностям управления, 

связанным с реформой местного самоуправления и бюджетной рефор-

мой, изменением законодательства в части компетенции местного 

самоуправления и организационных основ местного самоуправ-

ления, переходу к эффективному и результативному управлению. 

Кроме этого, в ходе анализа внимание должно обращаться на соблю-

дение основных требований к организации управления в части обес-

печения комплексности решения стоящих перед муниципальным 

образованием задач и возможности поступательного развития с мини-

мизацией возможных рисков периода реформирования. И при ана-

лизе, и при совершенствовании системы управления должны при-

меняться новейшие достижения науки, инновационные технологии 

и методы. Это отдельный важный блок работ по указанному направ-

лению программы. 

Основной задачей, которую необходимо решить в ходе совершен-

ствования организационных структур должна являться настройка 

структуры системы управления в МО на развитие, комплексность 

решения вопросов местного значения в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. Это касается как целиком органов 

местного самоуправления, так и распределения должностных обязан-

ностей между конкретными муниципальными служащими, требует 

проведения исследовательских работ по установлению обоснованной 

численности муниципальных служащих, проведения работ по нор-

мированию труда. Существенную роль здесь может играть внедрение 

результатов новых исследований по научной организации труда, а 

также проведение собственных исследований в МО по стандартиза-

ции и нормированию управленческой деятельности.

В части усовершенствования профессиональных возможностей 

и способностей муниципальных служащих программа должна быть 

направлена на создание системы непрерывного повышения про-

фессионального уровня муниципальных служащих. Об использо-

вании различных форм переподготовки и повышения квалифика-

ции будет сказано на отдельном занятии, посвященном этой теме. 

Кроме образования в его традиционном смысле на профессиональ-

ный уровень могут также влиять обмен опытом и внедрение пере-

дового опыта и технологий, проведение деятельностных игр, введе-

ние само- и взаимообучения муниципальных служащих, стажировки 

внутри МО на различных рабочих местах и межмуниципальной ста-

жировки. Программа должна включать разработку системы акку-

муляции, учета и передачи положительного опыта муниципальной 

деятельности.

Исключительно важно формирование индивидуальных планов 

повышения профессионального уровня. Все это в той или иной мере 

может предусматриваться программами развития муниципальной 

службы.

Программными же методами должен решаться вопрос формиро-

вания кадрового резерва муниципальной службы в широком смысле. 

Здесь уместно говорить и о профессиональной ориентации школьни-

ков, и о введении программ по местному самоуправлению и воспита-

нию гражданина в образовательные планы, начиная с дошкольного 

уровня. 

И, наконец, самое необходимое в настоящее время направление 

программы — информационное. Оно должно предусматривать созда-

ние системы получения и доведения до муниципальных служащих 

информации о новых теоретических фундаментальных и прикладных 

достижениях и новых технологиях деятельности. Здесь неоценимую 

роль могут сыграть библиотеки и созданные на их базе (где имеются) 

информационные центры. Информационное направление является 

достаточно затратным, особенно на первом этапе, когда формируется 

система, однако оно обеспечивает сокращение значительного числа 

расходов на повышение профессионального уровня и издержки не-

качественного управления, а также может дать существенный эко-

номический эффект при внедрении новейших технологий муници-

пального управления, и социальный эффект от повышения качества 

муниципальной власти.

Еще один вопрос, на котором стоит остановиться до того, как 

перейти к рассмотрению порядка разработки и реализации про-

грамм. 
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Видится, что к программам развития муниципальной службы 

можно подойти с двух сторон. Можно говорить о программах раз-

вития службы как о целевых, специально выделенных и принятых 

представительными органами местного самоуправления (порядок 

их подготовки будет рассмотрен ниже). В этом случае мероприятия 

программы должны иметь долгосрочную перспективу и в основном 

ориентироваться на разработку и создание различных систем, обес-

печивающих в дальнейшем плановую эффективную работу с их при-

менением. 

Чаще же, в МО будут формироваться краткосрочные программы 

развития муниципальной службы, имеющие скорее характер ведом-

ственных программ (хотя и не в полной мере им соответствующих). 

Это внутренние планы деятельности, правда, ориентированные по 

целям и направлениям, имеющие повторяющиеся обычные дейст-

вия, связанные с текущей деятельностью различных, в том числе кад-

ровых, контрольных и иных структур. 

Думается, что оба подхода в отношении программ развития муни-

ципальной службы имеют право на существование. Надо только в 

обязательном порядке различать характер программ и не путать меро-

приятия, не объединять их в одну программу.

Целевые программы предназначены для развития и управления 

развитием, для определения способа перехода в будущее, а не для опти-

мизации функционирования, которое должно финансироваться как 

обычная управленческая текущая деятельность. В этой части в целевые 

программы развития муниципальной службы не могут включать меро-

приятия, например, по ведению реестра муниципальных служащих в 

МО, проведению конкурсов на замещение должностей муниципаль-

ной службы, аттестации, обработке персональных данных и т.п.

Однако если речь идет о внутренней программе текущих действий 

в области муниципальной службы, то планирование прохождения, 

например, повышения квалификации персонально определенными 

лицами, проведения плановых конференций, консультаций, заня-

тий, реорганизации структуры вполне может быть предметом такой 

условно названной «ведомственной» программы. 

Надо обратить внимание еще на один момент. Долгосрочные про-

граммы предполагают наличие стабильно развивающейся экономики, 

отсутствие коренных реформ, ибо только в этом случае можно с боль-

шой долей определенности планировать использование тех или иных 

ресурсов, а также формировать перечень задач, определять методы 

их решения. Новыми положениями бюджетного законодательства, 

фиксирующего доходы местного бюджета на долгосрочную перспек-

тиву, фактически заложены основы долгосрочного планирования, 

однако общая ситуация реформ будет требовать постоянной коррек-

тировки целевых долгосрочных программ развития муниципальной 

службы.

СТРУКТУРА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
И ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛАМ

В соответствии со ст. 179 БК РФ долгосрочные целевые программы 

разрабатываются органом исполнительной власти, органом местного 

самоуправления и подлежат утверждению соответствующим законо-

дательным (представительным) органом, представительным органом 

местного самоуправления.

При разработке целевых программ необходимо предусматри-

вать:

• решение приоритетных социально-экономических, научно-

технических, инновационных и других важнейших задач;

• согласование финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

в целях их наиболее эффективного использования;

• комплексность и экономическую, социальную безопасность 

разрабатываемых мероприятий;

• согласованность решения текущих и стратегических задач;

• достижение требуемого конечного результата в установленные 

сроки.

Отбор проблем для их программной разработки и решения опре-

деляется следующими факторами:

• значимость проблемы;

• невозможность комплексно решить проблему в приемлемые 

сроки в рамках текущей деятельности органов местного само-

управления;

• принципиальная новизна и высокая эффективность научно-

технических, организационных и иных меро приятий, необхо-

димых для широкомасштабного распространения прогрессив-

ных научно-технических достижений и повышения на этой 

основе эффективности муниципальной службы;

• необходимость координации межотраслевых структур для реше-

ния данной проблемы.

Целевая программа должна состоять из следующих разделов:

• характеристика проблемы, на решение которой направлена 

целевая программа;

• основные цели и задачи целевой программы с указанием сро-

ков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и 

показателей;

• перечень программных мероприятий;

• обоснование ресурсного обеспечения целевой программы;

• механизм реализации целевой программы, включающий в себя 

механизм управления программой и механизм взаимодействия 

государственных заказчиков;

• оценка социально-экономической и экологической эффек-

тивности целевой программы.
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Разработке программы должно предшествовать принятие ее кон-

цепции. 

Концепция целевой программы может включать следующие основ-

ные разделы:

• обоснование соответствия решаемой проблемы и целей про-

граммы приоритетным целям и задачам МО;

• обоснование целесообразности решения проблемы программно-

целевым методом;

• характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной 

ситуации в рассматриваемой сфере без использования про-

граммно-целевого метода;

• возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ 

и рисков, возникающих при различных вариантах решения 

проблемы;

• ориентировочные сроки и этапы решения проблемы про-

граммно-целевым методом;

• предложения по целям и задачам программы, целевым инди-

каторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализа-

ции целевой программы по годам;

• предложения по объемам и источникам финансирования целе-

вой программы;

• предварительная оценка ожидаемой эффективности и резуль-

тативности предлагаемого варианта решения проблемы;

• предложения по муниципальному заказчику и разработчику 

целевой программы;

• предложения по основным направлениям финансирования, 

срокам и этапам реализации целевой программы;

• предложения по механизмам формирования меро приятий целе-

вой программы;

• предложения по возможным вариантам форм и методов управ-

ления реализацией целевой программы.

В отношении содержания разделов целевой программы можно 

указать следующее.

Первый раздел целевой программы должен содержать развер-

нутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникно-

вения, обоснование ее связи с приоритетами развития МО и мест-

ного самоуправления, целесообразности программного решения 

проблемы. Раздел также должен содержать обоснование необходи-

мости решения проблемы программно-целевым методом и анализ 

различных вариантов этого решения, а также описание основных 

рисков, связанных с программно-целевым методом решения про-

блемы.

Второй раздел целевой программы должен содержать развернутые 

формулировки целей и задач программы с указанием целевых инди-

каторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

• специфичность (цели должны соответствовать компетенции 

органов местного самоуправления);

• достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

• измеряемость (должна существовать возможность проверки 

достижения целей);

• привязка к временному графику (должны быть установлены 

срок достижения цели и этапы реализации целевой программы 

с определением соответствующих целей).

Раздел содержит обоснование необходимости решения поставлен-

ных задач для достижения сформулированных целей программы и 

обоснование сроков решения задач и реализации программы с описа-

нием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых зна-

чений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также 

условия досрочного прекращения реализации целевой программы.

Третий раздел целевой программы касается перечня мероприятий, 

которые предлагается реализовать для решения задач целевой про-

граммы и достижения поставленных целей, а также информацию о 

необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с ука-

занием основных расходов и источников финансирования) и сроках. 

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресур-

сам и обеспечивать решение задач целевой программы. В этой части 

в МО наиболее часто встречаются ошибки и несоответствия.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс 

мер по предотвращению негативных последст вий, которые могут 

возникнуть при их реализации.

В отдельных случаях для достижения целей программы, внесения 

изменений в нормативные правовые акты целевая программа может 

содержать приложение с планом подготовки и принятия необходи-

мых нормативных правовых актов.

В четвертом разделе целевой программы содержится обоснование 

ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, 

а также сроков и источников финансирования. Кроме того, раздел 

включает в себя обоснование возможности привлечения (помимо 

средств) внебюджетных средств и средств бюджетов субъектов РФ 

для реализации программных мероприятий и описание механизмов 

привлечения этих средств.

Пятый раздел программы содержит порядок управления ею. Дан-

ный порядок во многом зависит от выбранного способа управления. 

Однако важным для данного раздела кажется следующее. Должен быть 

определен «заказчик» целевой программы (орган или струк турное 

подразделение). Он координирует всю деятельность по программе, 

для чего МПА должен быть наделен соответствующими полномо-

чиями. Заказчик готовит необходимые проекты решений, подго-

тавливает исходное задание на формирование целевой программы, 
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координирует действия разработчиков; разрабатывает в пределах своих 

полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты, необхо-

димые для выполнения целевой программы; подготавливает ежегодно 

доклад о ходе реализации целевой программы; осуществляет ведение 

ежеквартальной отчетности по реализации целевой программы; под-

готавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточ-

нению перечня программных меро приятий на очередной финансо-

вый год, уточняет затраты по программным меро приятиям, а также 

механизм реализации целевой программы; раз рабатывает перечень 

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации про-

граммных мероприятий; организует отбор на конкурсной основе испол-

нителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому 

программному мероприятию; согласовывает с основными участни-

ками целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, 

объемы и источники финансирования, организует проведение специа-

лизированной экспертизы проекта целевой программы и в соответст-

вии с ее результатами, а также с результатами независимой экспертизы 

осуществляет его доработку; несет ответственность за своевременную 

и качественную подготовку и реализацию целевой программы, обес-

печивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реа-

лизацию; организует предоставление населению информации о ходе 

и результатах реализации целевой программы, финансировании про-

граммных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, про-

ведении конкурсов на уча стие в реализации целевой программы.

Шестой раздел целевой программы должен содержать описание 

социальных, экономических и иных последствий, которые могут воз-

никнуть при реализации программы, общую оценку вклада целевой 

программы в развитие МО, а также оценку эффективности расходо-

вания бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется 

по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой про-

граммы, а при необходимости и после ее реализации.

Методика оценки эффективности целевой программы разраба-

тывается заказчиком и должна служить приложением к тексту про-

граммы.

По проекту целевой программы до его утверждения желательно 

провести независимую экспертизу.

Независимая экспертиза проектов целевых программ осуществля-

ется специально созданной группой, формируемой уполномоченным 

органом (но не заказчиком!) из независимых экспертов. Можно пред-

ложить конкурсное включение экспертов в группу при наличии доста-

точного количества претендентов. 

В ходе экспертизы устанавливается соответствие проекта целевой 

программы предъявляемым к ней требованиям, при необходимости 

формируются рекомендации по доработке проекта целевой про-

граммы. Результаты экспертизы учитываются при рассмотрении и 

принятии представительным органом решения по проекту целевой 

программы.

О перечне основных этапов разработки программы мы говорили 

на прошлом занятии. 

В заключение надо остановиться на наиболее типичных ошибках 

при разработке программ.

Наиболее распространенной ошибкой является смешение целей, 

задач, мероприятий. Это проистекает из-за отсут ствия анализа про-

блем, ясности в потребностях, ясности в целях реализации программ. 

Формирование программы в этом случае наиболее часто идет от меро-

приятия, проведение которого желательно или очевидно для струк-

туры, формирующей программу, через задачи к якобы возможным 

целям, которым способствует данное мероприятие. 

Второй распространенной ошибкой является отсутствие пред-

ставления о возможных методах решения задач и необходимых меро-

приятиях. В этом случае обычно в число меро приятий включается 

обычная текущая деятельность, работа подведомственных учрежде-

ний или иных организаций. Эта ошибка (являющаяся уже умыслом) 

может проистекать и из желания сохранить существующие ведомст-

венные организации вне зависимости от их необходимости и эффек-

тивности. Отсюда идет «подтягивание» целей к текущей деятельности, 

отказ от использования конкурирующих и конкурентоспособных 

организаций и (или) методов решения задачи.

Еще одной проблемой является отсутствие анализа ситуации 

в части выявления проблем, препятствующих достижению цели, а 

также возведение трудностей и неумелого управления, незнания 

ситуации в разряд проблем и включение их в программу. Данная 

ситуация ведет либо к неэффективности программных мероприятий 

при их реализации, либо к закреплению ситуации неумения и невы-

полнения мероприятий программы.

Очень распространена ситуация, когда результаты не увязаны с 

целями, задачами, не следуют из реализации мероприятий, не имеют 

измеримых (а это одно из основных требований концепции рефор-

мирования межбюджетных отношений) показателей.

Можно назвать и такую распространенную при разработке про-

грамм ситуацию, когда программными мероприятиями подменяется 

основная деятельность структурных подразделений органа местного 

самоуправления, за которую и предусмотрена зарплата сотрудникам. 

При этом функции муниципальных служащих, входящие в их долж-

но стные обязанности, возлагаются на внешних исполнителей про-

граммы. Такая программа больше соответствует ведом ственной про-

грамме, выполняемой в рамках основной дея тельности ведомства и 

за счет средств на его содержание. Данная ошибка ведет к двойному 

финансированию деятельности и существенным дополнительным 

затратам бюджета.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Инвестиции — по законодательству РФ инвестициями являются 

денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие 

ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, кре-

диты, любое другое имуще ство и имущественные права, интеллек-

туальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской 

и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) 

и (или) достижения положительного социального эффекта.

Научно-техническая деятельность — деятельность, направленная 

на получение, применение новых знаний для решения технологи-

ческих, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных 

и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники 

и производства как единой системы.

Образцы эффективного рабочего поведения служащего — стандарты 

эффективного подхода к выполнению работы и/или уровня владения 

определенными навыками.

Профессионально-должностная характеристика (ПДХ) муници-

пального служащего — краткое, четко структурированное изложение 

предписанных ему управленческих, координирующих, информацион-

ных, контрольных, технических (вспомогательных) и других функций.

Развитие деятельности — это долгосрочное усовершен ствование 

возможностей решать различные проблемы и способностей к обнов-

лению, в особенности путем повышения эффективности и результа-

тивности42, с активным использованием теоретических и технологи-

ческих инноваций, достижений прикладных наук.

Стратегия — общий, всесторонний долгосрочный план достиже-

ния целей.

Целевая программа — комплексная система целевых ориентиров 

развития определенной сферы общественных отношений и публично-

правовых образований и планируемых эффективных путей и средств 

достижения указанных ориентиров. 

Цели — это конкретные конечные состояния или искомые резуль-

таты, которых хотелось бы добиться.
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Р а з д е л  3

СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

Тема 3.1
Правовое регулирование муниципальной службы 

на федеральном уровне

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема изучает объем полномочий органов государ ственной 

власти РФ и установленный порядок по регулированию муниципаль-

ной службы федеральными нормативными правовыми актами.

Цель занятия — с одной стороны, дать слушателям дополнительную 

информацию о становлении нормативной правовой базы, формируе-

мой федеральными органами государственной власти в установленном 

порядке по регулированию отношений, связанных с муниципальной 

службой. С другой стороны, объяснить слушателям отдельные во-

просы, возникающие в связи с применением на практике федераль-

ного законодательства при регулировании правоотношений, связан-

ных с деятельностью муниципальных служащих.

После изучения темы слушатели должны разобраться с пределами 

компетенции федеральных органов государственной власти в части 

правового регулирования муниципальной службы и подготовиться 

к системному восприятию изучаемого раздела и курса в целом.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В современной России правовое регулирование отношений, свя-

занных с организацией и деятельностью муниципальной службы осу-

ществляется федеральными органами государственной власти, орга-

нами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. 

Регулирование трудовых отношений в целом, и специальных отно-

шений, складывающихся в связи с исполь зованием труда муници-

пальных служащих, заключается в наделении лиц, участвующих в 

этих правоотношениях, соответствующими правами, обязанностями 

и гарантиями их осуществления. Таким образом, под источниками 
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права в сфере муниципальной службы следует понимать нормативные 

правовые акты (нормативные акты) и правоприменительные акты 

правотворческой деятельности государственных органов РФ, приня-

тые в соответствии с их компетенцией и в установленном порядке в 

части регулирования отношений, связанных с организацией и дея-

тельностью муниципальной службы. 

Основными отличительными чертами нормативных актов, как 

источников права, являются общеобязательность, стабильность (мно-

гократное применение и легитимность (принятие уполномоченным 

органом в регламентированной последовательности). 

Правоприменительные акты (указы, распоряжения, приказы и т.д.) 

являются индивидуальными актами, регулирующими отношения 

относительно конкретных лиц в конкретной ситуации. 

Нормативные акты и правоприменительные акты различаются 

своей юридической силой. При наступлении противоречий между 

нормативными и правоприменительными актами, последние необ-

ходимо привести в соответствие с первыми. 

Источники права, регулирующие деятельность муниципальных 

служащих могут быть классифицированы по различным основа-

ниям. 

По сфере действия различаются акты общего действия и специаль-

ные. Нормативные акты общего действия содержат общие нормы тру-

дового права, распространяющиеся на всех работников, в том числе 

на муниципальных служащих. Они действуют только в тех случаях, 

когда служебные трудовые отношения прямо не урегулированы спе-

циальными актами. При этом действие специальных нормативных 

актов распространяется только на муниципальных служащих. 

Действие федеральных нормативных актов о муниципальной 

службе можно классифицировать «во времени, в пространстве и по 

кругу лиц»:

1. «Во времени» — срок действия определяется либо самим норма-

тивным актом, либо последующим нормативным актом такой же или 

большей юридической силы, регулирующим те же правоотно шения.

Так, вступление в силу положений Федерального закона от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации»43 (Федеральный закон № 25-ФЗ) повлекло утрату силы норм 

Федерального закона от 08.01.1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципаль-

ной службы в Российской Федерации» (ст. 36 ФЗ-8)44 (далее — Феде-

ральный закон № 8-ФЗ); 

43 Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 05.03.2007.  — № 10. — Ст. 1152.
44 Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной 

службы в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 12.01.1998. — № 2. — Ст. 224.

2. «По территории» — действие распространяется на территорию 

всей РФ, с последующей конкретизацией законодательством субъек-

тов РФ и муниципальными правовыми актами; 

3. «По кругу лиц» — действие федеральных нормативных актов рас-

пространяется на муниципальных служащих. 

Исходя из публичного характера муниципальной службы, феде-

ральные законодатели установили повышенные требования к муни-

ципальным служащим, которые обеспечивают с одной стороны, более 

высокую степень ответственности, а с другой — повышенную право-

вую защиту. 

Так, например, для муниципального служащего установлены ква-

лификационные требования к уровню профессионального образова-

ния, стажу муниципальной службы, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

(ст. 9 ФЗ-25); дополнительные по сравнению с общими нормами тру-

дового права ограничения (ст. 14 ФЗ-25), основания для отказа в при-

нятии на муниципальную службу, для прекращения муниципальной 

службы (ст. 19 ФЗ-25) и т.д. 

На основании Федерального закона № 25-ФЗ иными федераль-

ными законами могут устанавливаться особенности правового регу-

лирования труда муниципального служащего. При этом в законе 

особо оговаривается, что все федеральные законы и иные норматив-

ные акты РФ о муниципальной службе должны быть приведены в соот-

ветствие с его положениями (ст. 37 ФЗ-25). 

Таким образом, Федеральный закон № 25-ФЗ является базовым 

законодательным актом в части правового регулирования основ 

муниципальной службы. В ст. 3 этого закона, именуемой как «Право-

вые основы муниципальной службы в Российской Федерации» опре-

делен иерархически структурированный перечень актов, составля-

ющих нормативную базу правового регулирования муниципальной 

службы в РФ. 

Частью 1 ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ, к правовым осно-

вам муниципальной службы в РФ отнесены:

• Конституция РФ;

• Федеральный закон № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в РФ»;

• Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ»;

• другие федеральные законы и нормативные правовые акты;

• конституции (уставы) субъектов РФ;

• региональные законы и нормативные правовые акты;

• уставы муниципальных образований;

• решения, принятые на сходах граждан;

• иные муниципальные правовые акты.
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В указанной статье также установлено, что на муниципальных 

служащих распространяется действие трудового законодательства с 

особенностями, предусмотренными Федеральным законом № 25-ФЗ 

(ч. 2 ст. 3. ФЗ-25).

Таким образом, источники правового регулирования муниципаль-

ной службы можно разграничить на акты, относящиеся к трудовому 

законодательству, и акты, относя щиеся к законодательству о муни-

ципальной службе.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В настоящем разделе не ставится задача анализировать положе-

ния трудового законодательства, регулиру ющего, в том числе, труд 

муниципальных служащих, так как этому вопросу уделяется особое 

внимание в специальном разделе. 

Далее предлагается рассмотреть подробнее существующую си-

стему федеральных нормативных правовых актов о муниципальной 

службе, а также необходимость дополнительного правового регули-

рования отношений, возникших в связи с реализацией нового Феде-

рального закона о муниципальной службе.

Конституция Российской Федерации (1993 г.) (Конституция РФ), 

признавая за гражданами право осуществлять местное самоуправ-

ление путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъ-

явления, через выборные и другие органы местного самоуправления 

(ст. 130 Конституции РФ), не использует понятия «муниципальная 

служба» и «муниципальный служащий». 

Конституция России опосредованно регулирует предмет муници-

пальной службы при разграничении полномочий в этой сфере между 

РФ и субъектами РФ, относя к предметам совместного ведения РФ и 

ее субъектов установление общих принципов организации местного 

самоуправления (п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Одним из первых 

федеральных законодательных актов, в котором упоминается муни-

ципальная служба, был Федеральный закон от 06.12.1994 г. № 56-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 

Федерации»45. В статье 22 этого закона закреплялись гарантии дея-

тельности кандидатов на выборные должности, находящихся на госу-

дарственной или муниципальной службе. Однако само понятие «муни-

ципальная служба» было раскрыто в ст. 1 и 21 Федерального закона от 

28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

45 Федеральный закон от 06.12.1994 г. № 56-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. — 12.12.1994. — 

№ 33. — Ст. 3406.

самоуправления в Российской Федерации»46 (далее — Федеральный 

закон № 154-ФЗ).

В настоящее время основные понятия и порядок организации муни-

ципальной службы в Российской Федерации регулируются такими 

федеральными законами как:

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»47 
(Федеральный закон № 131-ФЗ), являющийся базовым в вопросах 

регулирования местного самоуправления. 

Ранее действовавший Федеральный закон № 154-ФЗ относил 

«регулирование основ муниципальной службы» к ведению РФ (ч. 17 

ст. 4 № 154-ФЗ). При этом правовую регламентацию муниципаль-

ной службы, включающую требования к должностям, статус муни-

ципального служащего, условия и порядок прохождения муници-

пальной службы, управление службой закон передавал на уровень 

устава муниципального образования, который должен был соответ-

ствовать региональному и федеральному законодательству (ч. 2 ст. 21 

154-ФЗ).

Теперь Федеральный закон № 131-ФЗ установление «прав, обя-

занностей и ответственности» муниципальных служащих относит к 

полномочиям федеральных органов государственной власти (ч. 1 ст. 5 

ФЗ-131). 

В ст. 42 закона установлено, что правовое регулирование муници-

пальной службы, включая требования к муниципальным должно-

 стям муниципальной службы, определение статуса муниципального 

служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 

должно осуществляться специальным федеральным законом. Феде-

ральный закон № 131-ФЗ исключает из обязательных положений 

устава муниципального образования условия и порядок организации 

муниципальной службы, устанавливая, что все профильные законы 

субъектов РФ и уставы муниципальных образований должны соответ-

ствовать этому специальному Федеральному закону о муниципальной 

службе (ст. 2 ФЗ-131).

Таким специальным Федеральным законом стал Федеральный 

закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» установивший, что предметом его регулирования 

являются отношения, связанные с поступлением на муниципальную 

службу, ее прохождением и прекращением, а также с определением 

46 Федеральный закон от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

28.08.1995. — № 35. — Ст. 3506.
47 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

06.10.2003. — № 40. — Ст. 3822.
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правового положения (статуса) муниципальных служащих (ч. 1 ст. 1 

ФЗ-25). 

Структурно Федеральный закон № 25-ФЗ подразделяется на 10 глав 

и 38 статей:

1. Общие положения (ст. 1–5).

2. Должности муниципальной службы (ст. 6–9).

3. Правовое положение (статус) муниципального служащего 

(ст. 10–15).

4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохожде-

ние и прекращение (ст. 16–19).

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха (ст. 20–21).

6. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего. 

Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. 

7. Стаж муниципальной службы (ст. 22–25).

8. Поощрение муниципального служащего. 

9. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

(ст. 26–27).

10. Кадровая работа в муниципальном образовании (ст. 28–33).

11. Финансирование и программы развития муниципальной служ-

бы (ст. 34 –35).

12. Заключительные положения (ст. 36–38).

В отличие от ранее действовавшего Федерального закона от 

08.01.1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Россий-

ской Федерации» (Федеральный закон № 8-ФЗ) в новом законе дано 

иное толкование понятию «муниципальная служба». Ранее «муници-

пальные должности» подразделялись на «выборные муниципальные 

должности» и «иные муниципальные должности, замещаемые путем 

заключения трудового договора» (ч. 2 ст. 1 ФЗ-8). Новый закон о муни-

ципальной службе не определяет статус депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, других выборных должностных 

лиц, не являющихся муниципальными служащими, исключая их из 

сферы своего регулирования. Теперь в самом определении «муници-

пальная служба» устанавливается более ограниченный перечень долж-

ностей, подпадающих под его правовое регулирование — «должности 

муниципальной службы, замещаемые путем заключения трудового 

договора (контракта)» (ч. 1 ст. 2 ФЗ-25). В новом законе внимание 

акцентируется на договорных взаимоотношениях муниципального 

образования как субъекта гражданского права, выступающего нанима-

телем (работодателем) (ч. 2 ст. 2 ФЗ-25) в лице руководителя органа 

местного самоуправления, и муниципального служащего как работ-

ника (ч. 3 ст. 2 ФЗ-25). Это наложение принципов публичного права 

и частного права на отношения, возникающие в сфере муниципаль-

ной службы, являются новыми для института муниципальной службы 

в целом. Они отражают стремление федеральных законодателей дать 

муниципальным служащим более широкие, чем государственным 

гражданским служащим, возможности в сфере трудовых отношений, 

обусловленные конституционным выделением органов местного са-

моуправления из системы органов государственной власти (ст. 12 Кон-

ституции РФ). 

Федеральным законом № 25-ФЗ устанавливается особый характер 

правового положения муниципальных служащих. При возникнове-

нии ситуаций, когда правоотношения могут регулироваться указан-

ным законом и трудовым законодательством, приоритетными будут 

номы законодательства о муниципальной службе. К примеру, при атте-

стации муниципальных служащих необходимо руководствоваться 

положениями ст. 18 ФЗ № 25-ФЗ, а не положениями Трудового ко-

декса РФ. Однако, в определенных случаях, большей юридической 

силой будут обладать нормы трудового законодательства, а нормы 

закона о муниципальной службе будут выступать в качестве дополни-

тельных. Так, при расторжении трудового договора с муниципальным 

служащим, первичными будут нормы ст. 13 Трудового кодекса Рос-

сии, а дополнительными — нормы ст. 19 ФЗ № 25-ФЗ.

В сравнение с прежней редакцией закона о муниципальной службе, 

в новом законе несколько изменились и основные принципы муници-

пальной службы. Вместе с общими декларативными положениями, 

отражающими конституционные принципы, в новой редакции закона 

находят место такие принципы как:

• стабильность муниципальной службы (ч. 4 ст. 4 ФЗ-25);

• доступность информации о деятельности муниципальных слу-

жащих (ч. 5 ст. 4 ФЗ-25); 

• взаимодействие с общественными объединениями и гражда-

нами (ч. 6 ст. 4 ФЗ-25).

Наряду с вышеуказанными базовыми законами о муниципальной 

службе, в федеральном законодательстве суще ствует значительное 

число нормативных актов, призванных регулировать отдельные пра-

воотношения, возникающие в сфере деятельности муниципальных 

служащих. 

Так, например, Федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-

тельных и контролирующих органов»48 регулирует правоотношения, 

связанные с государственной защитой отдельных должностных лиц 

муниципальной службы. Закон устанавливает, что государственной 

защите подлежат муниципальные служащие, осуществляющие функ-

ции по выявлению, предупреждению и пресечению правонаруше-

ний (ч. 3 ФЗ-45) в соответствии с установленным перечнем (ч. 12 ст. 2 

ФЗ-45). Такой Перечень государственных и муниципальных служащих, 

48 Федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // 

СЗ РФ. — 24.04.1995. — № 17. —  Ст. 1455.
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подлежащих государ ственной защите, утвержден постановлением 

Правительства РФ в декабре 2004 г.49

Возвращаясь к положениям Федерального закона № 25-ФЗ можно 

отметить, что он расширяет пределы федерального регулирования 

отношений, связанных с муниципальной службой. 

В связи с этим большинство региональных законов, участвующих 

в регулировании вопросов о муниципальной службе, после вступле-

ния в силу новой редакции Федерального закона о муниципальной 

службе, потребуют соответ ствующей корректировки. 

Федеральные законодатели предприняли попытку унифициро-

вать региональное законодательство о муниципальной службе через 

сужение спектра полномочий субъектов РФ.

К примеру, в Федеральном законе № 25-ФЗ предусмотрена едино-

образная классификация должностей муни ципальной службы (ч. 1 

ст. 8 ФЗ-25) и требование устанавливать специальным законом субъ-

екта РФ соотношение должностей муниципальной службы и должно-

стей государственной гражданской службы с учетом квалификацион-

ных требований к соответствующим должностям другого региона 

(ч. 2 ст. 8 ФЗ-25).

Если Федеральный закон № 8-ФЗ предусматривал поступление на 

муниципальную службу в соответствии с законодательством о труде 

(за исключением возрастного ограничения) (ст. 20 ФЗ-8), то новый 

закон полностью берет регулирование этих правоотношений на себя 

(ст. 16 ФЗ-25).

Также, Федеральный закон № 8-ФЗ лишь опосредованно в связи 

с присвоением муниципальным служащим квалификационных разря-

дов предполагал проведение квалификационного экзамена или атте-

стации (ч. 1 ст. 9 ФЗ-8). В новом законе о муниципальной службе 

вопросу проведения аттестации муниципальных служащих посвя-

щена целая статья, определяющая периодичность и сроки про ведения 

аттестации, категорию муниципальных служащих, не подлежащих 

аттестации, а также порядок дальнейших действий представителя 

нанимателя (работодателя) в отношении прошедшего аттестацию 

муниципального служащего (ст. 18 ФЗ-25). 

Значимым шагом вперед стало появление в Федеральном законе 

№ 25-ФЗ главы, регулирующей вопросы, связанные с кадровой рабо-

той в муниципальном образовании. В ней определяются порядок обра-

ботки персональных данных муниципального служащего и порядок 

ведения личного дела (гл. 9 ФЗ-25). Это позволит в последующем 

обеспечить четкость в организации работы с муниципальными слу-

49 Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 900 «Об утвержде-

нии перечня категорий государственных и муниципальных служащих, под-

лежащих государственной защите» // СЗ РФ. — 10.01.2005. — № 2. — Ст. 158.

жащими и создать условия для большей их защищенности в части 

обеспечения служебной стабильности и профессионального роста 

(ст. 29, 30 ФЗ-25).

Правоотношения, складывающиеся в сфере муниципальной служ-

бы, также как и правоотношения в сфере государственной граждан ской 

службы, в основном регламентируются нормами административного 

и трудового права, конституционно отнесенных к вопросам совме-

стного ведения РФ и ее субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), 

с учетом особенностей, устанавливаемых специальным законодатель-

ством о государственной и муниципальной службе. Руковод ствуясь 

этими принципами, федеральный законодатель устанавливает пере-

чень прав, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с госу-

дарственной граждан ской службой (ст. 14–18 ФЗ-79) и муниципаль-

ной службой (ст. 11–14 ФЗ-25). В Федеральном законе от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации»50 (далее — ФЗ о государственной гражданской службе; Феде-

ральный закон № 79-ФЗ) и в Федеральном законе № 25-ФЗ правовое 

положение (статус) государственных гражданских и муниципальных 

служащих в большинстве своем совпадает. Регулирование этих вопро-

сов осуществляется в соответствии с принципом взаимосвязи госу-

дарственной гражданской и муниципальной служб, включающим 

единство ограничений и обязательств, возникающих при прохожде-

нии этих видов публичной службы. 

В сравнение с ранее действовавшим законом Федеральный закон 

№ 25-ФЗ расширил перечень ограничений для муниципальных слу-

жащих, установив более дифференцированное регулирование право-

отношений в этой сфере. 

Например, в отличие от Федерального закона № 8-ФЗ в новом 

законе предусмотрено ограничение на близкое родство или свойство 

(родители, супруги, дети, братья, сестры и т.д.) с муниципальным слу-

жащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому (п. 5 ч. 1  ст. 1 № ФЗ-25). Эта норма пришла в новую 

редакцию закона о муниципальной службе из Федерального закона 

№ 79-ФЗ, регулирующего вопросы государственной гражданской служ-

бы (ч. 5 ст. 16 ФЗ-79). Причем, еще за полгода до вступления Федераль-

ного закона № 25-ФЗ в силу попытки региональных законодателей 

проводить правовые параллели между государственной и муници-

пальной службами, сужающие права муниципальных служащих пре-

секались в судебном порядке. Так, в Определении Верховного Суда РФ 

50 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государ ственной граж-

данской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. — 02.08.2004. — № 31. — 

Ст. 3215.
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от 01.11.2006 г. № 12-Г06-751 (Определение) отмечается, что положения 

региональных законов, устанавливающие ограничения для принятия 

лица на муниципальную службу в случае наличия близкого род ства или 

свойства с муниципальным служащим противо речит действующему 

(на тот момент) законодательству. В Определении особо отмечается, 

что взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы, 

предусмотренная ст. 7 Федерального закона № 79-ФЗ, сама по себе не 

означает, что нормы этого закона, устанавливающие ограничения 

для гражданских служащих, должны распространяться и на муници-

пальных служащих. В итоге норма 20 Закона Республики Марий Эл 

«О муниципальной службе в Республике Марий Эл» от 07.04.1998 г., 

была отменена, на основании того, что законодательство субъекта РФ 

не вправе противоречить федеральным законам. Аналогичная участь 

постигла и ст. 23 Закона Амурской области «О муниципальной службе 

в Амурской области», как противоречащую федеральному законода-

тельству52. Как было отмечено ранее, в новом законе о муниципаль-

ной службе указанная выше норма нашла свое законное место.

При этом в Федеральном законе № 8-ФЗ ограничения, связанные 

с муниципальной службой распространялись только на муниципаль-

ного служащего в период осуще ствления им соответствующих функ-

ций. Ограничения, связанные с поступлением на муниципальную 

службу появились в этом законе лишь по прошествии определенного 

времени в виде изменений и дополнений. Так, в апреле 1999 г. в ч. 1 

ст. 20 закона фраза «поступление на муниципальную службу осуще-

ствляется в соответствии с законодательством РФ о труде» получила 

следующее дополнение «…с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом (ФЗ-8)53. Только в 2002 г. в ст. 20 

закона об основах муниципальной службы была дополнительно вне-

сена ч. 3, устанавливающая, что гражданин не может быть принят на 

муниципальную службу в случае лишения его вступившим в закон-

ную силу решением суда права занимать должности муниципальной 

службы в течение определенного срока54.

51 Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2006 г. № 12-Г06-7 по заявле-

нию о признании противоречащим федеральному законодательству пп. «г» 

п. 2 ст. 20 Закона Республики Марий Эл «О муниципальной службе в Респуб-

лике Марий Эл» от 07.04.1998 г. // ИБД «КонсультантПлюс».
52 Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2005 г. № 59-Г05-14 по заяв-

лению о признании противоречащим Федеральному закону пп. 5 п. 3 ст. 23 

Закона Амурской области от 07.04.1998 г. № 64-ОЗ «О муниципальной службе 

в Амурской области» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2006. — № 4.
53 Федеральный закон от 13.04.1999 г. № 75-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «Об основах муниципальной службы 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 19.04.1999. — № 16. — Ст. 1933.
54 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности» // СЗ РФ. — 29.07.2002. — № 30. — Ст. 3031.

Новый закон о муниципальной службе уже изначально содержит 

ограничения, не позволяющие принимать гражданина на муниципаль-

ную службу (ч. 1, 2 ст. 13 ФЗ-25) и находиться на муниципальной 

службе (ч. 1 ст. 13 № ФЗ-25). 

При этом новый закон исключил очень существенное ограниче-

ние, существовавшее ранее (ч. 1 ст. 11 № ФЗ-8), — ограничение на заня-

тие иной оплачиваемой деятельностью. Теперь муниципальный слу-

жащий, за исключением главы местной администрации, замещающего 

должность по контракту, получил право выполнять иную оплачивае-

мую работу, если она не влечет личную заинтересованность муници-

пального служащего, влияющую на результаты исполнения им слу-

жебных обязанностей (ч. 2 ст. 14 ФЗ-25). 

В Федеральном законе № 25-ФЗ расширен перечень запретов, свя-

занных с прохождением муниципальной службы (ст. 14 ФЗ-25). В част-

ности, муниципальному служащему запрещено допускать публичные 

высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 

информации, в отношении органов и должно стных лиц местного само-

управления, если это не входит в его должностные обязанности; исполь-

зовать преимущества должностного положения и т.д. (ст. 14 ФЗ-25). 

В ст. 15 Федерального закона № 25-ФЗ нашли свое отражение 

положения Указа Президента РФ от 15.05.1997 г. № 484 «О представ-

лении лицами, замещающими государственные должности РФ, и 

лицами, замещающими государственные должности государствен-

ной службы и должности в органах местного самоуправления, сведе-

ний о доходах и имуществе»55 Эта обязанность была введена в целях 

создания действенных механизмов предотвращения коррупции и 

злоупотреблений в органах публичной власти. Теперь, граждане, при 

поступлении на муниципальную службу и далее ежегодно в процессе 

ее осуществления, обязаны представлять нанимателю (работодателю) 

сведения о своих доходах, принадлежащем им имуществе и о своих 

имущественных обязательствах, (ч. 1 ст. 15 ФЗ-25).

Говоря об обязанностях и запретах, которые устанавливает феде-

ральное законодательство перед муниципальными служащими нельзя 

не коснуться вопроса о правах и гарантиях, которыми они наделя-

ются Федеральным законом № 25-ФЗ. 

Трудовым законодательством, законодательством о муниципаль-

ной службе и трудовым договором (контрактом) определяется право 

муниципального служащего на оплату труда и другие выплаты (п. 3 ч. 1 

ст. 11 ФЗ-25).

55 Указ Президента РФ от 15.05.1997 г. № 484 «О представлении лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности государственной службы и долж-

ности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе» // 

СЗ РФ. — 19.05.1997. — № 20. — Ст. 2239.
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В этих целях и в Федеральном законе № 25-ФЗ (ч. 5 ст. 5 ФЗ-25), 

и в Федеральном законе № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (ч. 5 ст. 7 ФЗ-79) устанавливается 

взаимосвязь государственной гражданской службы и муниципальной 

службы. Исходя из того, что оба закона являются базовыми в сфере 

своих право отношений и того, что положения ст. 5 Федерального за-

кона № 25-ФЗ дословно повторяют положения ст. 7 принятого ранее 

Федерального закона № 79-ФЗ, можно предположить, что правовое 

сближение институтов государ ственной гражданской службы и муни-

ципальной службы и, как следствие, дальнейшее правовое регулирова-

ние муниципальной службы федеральными нормативными актами, 

будут иметь свое системное продолжение.

Подтверждением этому может служить принятие в апреле 2007 г. 

поправки в Бюджетный кодекс РФ, затрагивающей вопросы оплаты 

труда муниципальных служащих. 

Ранее ст. 86 Бюджетного кодекса РФ56 было установлено, что в 

муниципальном образовании, которому предоставляются дотации из 

бюджета субъекта РФ, размер оплаты труда муниципальных служа-

щих устанавливается не выше предельных значений, определенных 

законом субъекта Российской Федерации (ч. 4 БК РФ). 

Федеральный закон от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении измене-

ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирова-

ния бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодатель-

ных актов Российской Федерации»57 уточнил положения ст. 86 Бюд-

жетного кодекса России, установив, что обеспечение выполнения 

функций бюджетных учреждений включает: оплату труда работников 

бюджетных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграж-

дение, денежное довольствие, заработную плату) муниципальных 

служащих, командировочные и иные выплаты, в соответствии с трудо-

выми договорами (служебными и другими контрактами) и законода-

тельством РФ, субъектов РФ и муниципальными правовыми актами 

(ст. 70 ФЗ-63). 

Подводя промежуточные выводы можно отметить, что устанавли-

ваемые Федеральным законом № 25-ФЗ полномочия органов власти 

и порядок регулирования правоотношений в сфере муниципальной 

службы будут иметь свое дальнейшее развитие в новых федеральных 

56 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // 

СЗ РФ. — 03.08.1998. — № 31. — Ст. 3823.
57 Федеральный закон от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджет-

ного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 

Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. — 30.04.2007. — № 18. — Ст. 2117.

и региональных законодательных актах, а также муниципальных пра-

вовых актах органов местного самоуправления. 

Практика появления новых нормативных актов, принятых в раз-

витие положений Федерального закона № 131-ФЗ, расширяет гра-

ницы правового регулирования муниципально-правовых отношений. 

Это позволяет заявить о том, что вступление в силу нового базового 

закона о муниципальной службе (25-ФЗ), также потребует суще ст-

венного изменения действующей правовой базы о муниципальной 

службе.

При разработке федеральных нормативных правовых актов, зако-

нодатели должны руководствоваться положениями Федерального 

закона № 25-ФЗ о том, что федеральными законами о муниципаль-

ной службе должны регулироваться вопросы:

1. Об оплате труда муниципального служащего и других выплатах по 

согласованию с трудовым законодательством (п. 3 ч. 1 ст. 13 ФЗ-25).

2. О пенсионном обеспечении муниципального служащего (п. 12 

ч. 1 ст. 13 ФЗ-25).

3. О предоставлении муниципальным служащим в установленном 

порядке сведений о себе и членах своей семьи, а также сведений о 

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственно-

сти имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обяза-

тельствах имущественного характера (п. 8 ч. 1 ст. 12 ФЗ-25).

4. О запрете муниципальному служащему состоять членом органа 

управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муни-

ципальным правовым актом в соответствии с федеральными и регио-

нальными законами, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией (п. 1 ч. 1 ст. 14 ФЗ-25).

5. Об ответственности муниципального служащего, виновного в 

разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера других муниципальных служащих или в 

использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законо-

дательством РФ (ч. 4 ст. 15 ФЗ-25).

6. О порядке проверки сведений, предоставленных гражданином 

при поступлении на муниципальную службу (ч. 4 ст. 16 ФЗ-25).

7. О дополнительных требованиях к проверке сведений, представ-

ляемых гражданином при поступлении на муниципальную службу 

(ч. 4 ст. 16 ФЗ-25).

8. Об особых случаях предоставления муниципальному служа-

щему дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет (ч. 4 ст. 21 

ФЗ-25).

При этом в Федеральном законе № 25-ФЗ особо выделяются слу-

чаи, когда порядок реализации правоотношений, формы и анкеты, 

необходимые для поступления или прохождения муниципальной 

службы устанавливается постановлениями Правительства РФ.
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Постановлением Правительства РФ регулируются:

• порядок прохождения диспансеризации при наличии забо-

леваний, препятствующих поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению;

• перечень заболеваний, препятствующих поступлению на муни-

ципальную службу или ее прохождению;

• форма заключения медицинского учреждения о наличии забо-

леваний, препятствующих поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению (п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ-25);

• форма анкеты, заполняемой гражданином при поступлении на 

муниципальную службу (п. 2 ч. 3 ст. 16 ФЗ-25);

• перечень документов, предусмотренных постановлениями Пра-

вительства РФ, предоставляемый гражданином при поступле-

нии на муниципальную службу (п. 11 ч. 3 ст. 16 ФЗ-25).

При разработке проектов нормативных правовых актов, прини-

маемых в развитие положений нового Федерального закона о муни-

ципальной службе можно руководствоваться публикуемыми в специ-

альных периодических изданиях рекомендациями уполномоченных 

органов государственной власти.

Так, проведенный Департаментом федеральных отно шений, госу-

дарственного управления и местного само управления Министерства 

регионального развития РФ анализ положений Федерального закона 

№ 25-ФЗ позволил разработать рекомендации по разграничению 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-

ления по правовому регулированию муниципальной службы58.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В СВЯЗИ С СООТНОШЕНИЕМ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В процессе правового регулирования муниципальной службы на 

федеральном уровне возникают определенные проблемы, избежание 

(устранение) которых требует решения двух основных задач. 

Во-первых, федеральные нормативные правовые акты, регулиру-

ющие одни и те же правоотношения, должны быть либо иерархиче-

ски соподчинены, либо согласованы между собой, если они обладают 

одинаковой юридической силой.

Во-вторых, федеральные нормативные правовые акты не должны 

переступать пределы правового регулирования муниципальной 

службы, установленные базовыми Федеральными законами № 131-ФЗ 

58 Разграничение полномочий в Федеральном законе от 02.03.2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» // Практика 

муниципального управления. — № 5. — Май 2007. — С. 82–86.

и № 25-ФЗ. Иначе говоря, речь идет о пределах правового регулиро-

вания муниципальной службы на уровне РФ, вызванных разграниче-

нием полномочий в этой сфере между тремя властными уровнями: 

федеральным, региональным и муниципальным. 

Исходя из этого, рассмотрим отдельные примеры проблемных 

вопросов, которые могут возникнуть в процессе реализации феде-

рального законодательства на практике, в том числе при соотноше-

нии норм различных нормативных правовых актов одинаковой юри-

дической силы. 

1. Федеральный закон № 25-ФЗ, так же как и Федеральный закон 

№ 8-ФЗ, устанавливает предельный возраст нахождения на муници-

пальной службе (ч. 2 ст. 13 ФЗ-25). Теперь это не 60 лет, а 65. При этом 

новым законом допускается продление срока нахождения на муни-

ципальной службе путем заключения ежегодного договора (ч. 2 ст. 19 

ФЗ-25). Аналогичная норма существовала в предыдущем законе 

о муниципальной службе (ч. 2 ст.  20.1 ФЗ-8), широко применялась в 

муниципальной практике и единственный вопрос, который возни-

кал ранее и возникает теперь, заключается в определении кратности 

перезаключения ежегодного договора с муниципальным служащим; 

может ли представитель нанимателя устанавливать пределы для 

такого рода продолжения муниципальной службы.

Можно было предположить, что федеральные законодатели в новой 

редакции закона о муниципальной службе учтут позицию Конститу-

ционного Суда РФ, высказанную по поводу этого вопроса еще в 2002 г. 

В своем Определении59, Конституционный Суд РФ отметил, что муни-

ципальная служба в силу своего публично-правового характера, сопря-

жена с определенными требованиями, в связи с чем, федеральный 

законодатель, учитывая специфику профессиональной деятельности 

муниципальных служащих, вправе предусмотреть требование о соблю-

дении возрастных критериев при приеме на муниципальную службу 

и увольнении по достижении предельного возраста нахождения на 

муниципальной службе. 

Относительно постановлений и определений Конституционного 

Суда Российской Федерации, как источников российской правовой 

системы, необходимо отметить следующее. Традиционно судебный 

прецедент не был отнесен в России к источникам национального 

59 Определение Конституционного Суда РФ от 03.10.2002 г. № 230-О по 

запросу группы депутатов Государственной думы о проверке конституцион-

ности положений ст. 25 Федерального закона «Об основах государственной 

службы Российской Федерации», ст. 43 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», ст. 14 Федерального конституционного закона 

«О судебной системе Российской Федерации» и ст. 20.1 Федерального закона 

«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. — 2003. — № 3.
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права. Однако в последние десятилетия постановления и определе-

ния Кон ституционного Суда РФ играют значительную роль в нацио-

нальной правовой системе. Благодаря им преодолеваются различные 

правовые коллизии, в том числе, регулирующие вопросы о муници-

пальной службе. Продолжая тему, отметим, что Федеральный закон 

№ 25-ФЗ не стал жестко вводить возрастные критерии при прекра-

щении трудовых отношений с этой категорией служащих. Однако в 

самом законе закладываются механизмы, косвенно ограничивающие 

для них возможность поступления и продолжения муниципальной 

службы. В частности, положение закона о том, что муниципальные 

служащие по достижению 60 лет не подлежат аттестации, указывает 

на прекращение карьерного роста этих лиц, возможность не при-

нимать их на муниципальную службу по достижению 60 лет и право 

представителя нанимателя (работодателя) не перезаключать с ними 

срочный трудовой договор (ст. 19 ФЗ-25) 

2. Федеральный закон № 25-ФЗ определяя основные права муници-

пального служащего, относит регулирование его пенсионного обес-

печения на уровень законодательства РФ (п. 12 ч. 1 ст. 11 ФЗ-25). 

Основания возникновения права на пенсию по государ ственному 

пенсионному обеспечению и порядок ее назначения, определяет 

базовый в этой сфере Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции»60 (далее — Федеральный закон № 166-ФЗ). 

Законом устанавливается, что условия предоставления права на 

пенсию муниципальным служащим за счет средств субъектов РФ и 

средств органов местного самоуправления определяются законами, 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ61 и актами 

органов местного самоуправления.

В ст. 24 Федерального закона № 25-ФЗ определено, что в области 

пенсионного обеспечения на муниципального служащего в пол-

ном объеме распространяются права государственного гражданского 

служащего, установленные федеральными законами и законами 

субъекта РФ. Определение размера государственной пенсии муници-

пального служащего осуществляется в соответствии с установленным 

региональным законом соотношением должностей муниципальной 

службы и должностей государственной гражданской службы законом 

субъекта РФ региона. При этом, исходя из указанного выше соотно-

шения должностей, определяется максимальный размер государст-

венной пенсии муниципального служащего (ч. 2 ст. 24 ФЗ-25).

60 Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государ ственном пен-

сионном обеспечении в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 27.11.2006. — 

№ 4. — Ст. 178.
61 См., напр.: Закон Калужской области от 03.06.1999 г. №19-ОЗ «О госу-

дарственной службе Калужской области» // Весть. — № 121. — 09.06.1999.

Проблема заключается в том, что общее понятие государ ственной 

пенсии в законодательстве отсутствует. В соответствии с Федеральным 

законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»62 муниципальным служащим, также как и государствен-

ным гражданским служащим субъекта РФ, назначается трудовая 

пенсия. При этом ФЗ № 166-ФЗ с одной стороны устанавливает, что 

муниципальным служащим предоставляется пенсия на условиях, опре-

деленных для государственных гражданских служащих субъектов РФ 

региональными законами, а с другой, — правовыми актами органов 

местного самоуправления. Как правило, региональное законода-

тельство и для государственных гражданских служащих, и для муни-

ципальных служащих предусматривает пенсию за выслугу лет. Таким 

образом, на практике могут возникнуть вопросы, связанные с опре-

делением того, что входит в понятие государственной пенсии муни-

ципального служащего, с каким видом пенсии регионального госу-

дарственного служащего его следует соотносить, как в последующем 

рассчитывать государственную пенсию муниципального служащего, 

если он сменил место своего жительства на другой субъект РФ. 

3. В соответствии с ФЗ № 25-ФЗ муниципальному служащему н

аряду с другими гарантиями, гарантируется обязательное государ-

ственное страхование на случай причинения вреда его здоровью 

и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей 

(ч. 6 ст. 23 ФЗ-25). Законом ему также гарантируется обязательное 

государственное страхование на случай заболевания или утраты тру-

доспособности в период прохождения или после прекращения муни-

ципальной службы (ч. 7 ст. 23 ФЗ-25).

При этом в п. 1 ст. 969 ч. 2 Гражданского кодекса РФ63 определено, 

что в целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов 

государства законом может быть установлено обязательное государ ст-

венное страхование жизни, здоровья и имущества только в отношении 

государ ственных служащих определенных категорий. Такое обязатель-

ное государственное страхование осуществляется за счет средств, выде-

ляемых на эти цели из соответствующего бюджета министер ствами и 

иными федеральными органами исполнительной власти (страховате-

лями). В регулировании гражданско-правовых отношений большую 

юридическую силу имеет Гражданский кодекс РФ. В связи с этим пред-

ставляется проблематичной реализация положения ФЗ № 25-ФЗ об 

установлении муниципальному служащему гарантий, в части его обя-

зательного государственного страхования на случай причинения вреда 

его здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных 

62 Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 24.12.2001. — № 52 (1 ч.). — Ст. 4920.
63 Гражданский кодекс РФ (Часть вторая) от 26.01.1996 г. — № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. — 29.01.1996. — № 5. — Ст. 410.
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обязанностей (ч. 6, 7 ст. 23 ФЗ-25). Реализация этих положений ФЗ 

№ 25-ФЗ может быть осуществлена после внесения соответствующих 

дополнений в гражданское законодательство.

4. Федеральный закон № 25-ФЗ устанавливает, что квалифика-

ционные требования к уровню профессионального образования, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами на основе типовых квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы, которые опреде-

ляются законом субъекта РФ (ч. 2 ст. 9 ФЗ-25). При этом ряд феде-

ральных нормативных правовых актов, принятых ранее вступления в 

силу этого закона устанавливают жесткие требования для замещения 

отдельных должностей муниципальной службы. 

Так, Постановление Правительства РФ от 06.11.2004 г. № 608 «О ква-

лификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финан-

сового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю фи-

нансового органа местной администрации»64 предъявляет к руководи-

телю финансового органа местной администрации муниципального 

района, городского округа либо внутригород ской территории города 

федерального значения, следующие квалификационные требования:

1. Наличие высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки «экономика» или по специальности «экономика и 

управление», удостоверенного дипломом государственного образца, 

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономиче-

ских наук;

2. Наличие опыта профессиональной деятельности в области госу-

дарственного или муниципального управления, экономики, финансов 

и кредита — не менее 3 лет, в том числе стажа работы на руко водящих 

должностях в федеральных либо региональных органах государствен-

ной власти, в органах местного самоуправления или организациях, 

деятельность которых связана с экономикой, управлением, осущест-

влением финансово-кредитных операций, организацией бюджетного 

процесса бюджетов всех уровней, налогообложением, банковским 

делом, бухгалтер ским учетом, анализом, аудитом и статистикой, — не 

менее 2 лет.

Почти такие же квалификационные требования предъявляются 

к руководителям местных финансовых органов городских и сельских 

поселений. При этом в постановлении особо оговаривается, что руко-

водитель финансового органа местной администрации должен пока-

зать знание Конституции РФ, федеральных законов, конституций, 

64 Постановление Правительства РФ от 06.11.2004 г. № 608 «О квалифика-

ционных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа 

субъекта Российской Федерации и к руководителю финансового органа мест-

ной администрации» // СЗ РФ. — 15.11.2004. — № 46 (ч. 2). — Ст. 4530.

уставов, законов субъектов РФ, бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов применительно к исполнению соот-

ветствующих должностных обязанностей.

В целях устранения сложившейся ситуации видится необходимым 

либо принятие мер по отмене или изменению норм федеральных нор-

мативных правовых актов, вступающих в противоречие с положениями 

ФЗ № 25-ФЗ, что согласуется с требованиями его ст. 37, либо внесение 

дополнений непосредственно в ФЗ № 25-ФЗ, расширяющих полномо-

чия федеральных органов власти по регулированию муниципальной 

службы. 

Тема 3.2
Правовое регулирование муниципальной службы 

на региональном уровне

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема изучает объем полномочий органов госу дарственной 

власти субъектов РФ и установленный законом порядок по право-

вому регулированию муниципальной службы региональными норма-

тивными правовыми актами.

Цель занятия — получить дополнительную информацию о возмож-

ностях региональных властей регулировать своим законодательством 

организацию муни ципальной службы в контексте развития профиль-

ного федерального законодательства, и о других вопросах, раскры-

вающих отдельные положения предыдущего подраздела. При этом 

слушатели имеют возможность получить общее представление о про-

цессах, связанных с различием нормативных баз субъектов РФ и спо-

собами, предпринятыми федеральными законодателями по унифи-

кации принципов организации муниципальной службы в целом. 

После изучения темы слушатели должны разобраться с методами 

правового регулирования муниципальной службы на уровне субъек-

тов РФ и подготовиться к системному восприятию основной части 

раздела и курса в целом.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ДИНАМИКА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

Конституция РФ (п. «н», ч. 1, ст. 72), как акт высшей юридической 

силы федерального уровня, относит установление общих принци-

пов организации местного самоуправления к вопросам совместного 
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ведения РФ и ее субъектов. Это означает, что федеральным законода-

тельством должны устанавливаться основы муниципальной службы, 

а более подробная ее регламентация осуществляется в региональном 

законодательстве и муниципальных правовых актах органов мест-

ного самоуправления. 

Законы субъектов РФ по предметам совместного ведения явля-

ются не только дополнительным звеном, обеспечивающим форми-

рование комплексного механизма реализации федерального закона, 

но и важным элементом самого механизма регулирования в сфере 

совместного ведения, устраняющим абстрактность общефедераль-

ных норм и дополняющим их спецификой региональной правопри-

менительной практики. Приоритетным становится не соподчинен-

ность и иерархичность системы законодательства о муниципальной 

службе, а «встроенность» региональных законов в систему законода-

тельного регулирования муниципального управления в целом65.

Федеральным законом от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ 

в области местного самоуправления было отнесено формиро вание 

законодательства о муниципальной службе (ч. 14 ст. 5 ФЗ-154). В законе 

было предусмотрено принятие специального федерального закона, 

регулирующего порядок осуществления муниципальной службы 

(ст. 21, 60 ФЗ-154).

Таким федеральным законодательным актом стал Федеральный 

закон от 08.02.1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в 

Российской Федерации».

Закон выстроил иерархию нормативных правовых актов, регулиру-

ющих вопросы муниципальной службы, установив, что законодатель-

ное регулирование вопросов муниципальной службы осуществляется 

субъектами РФ в соответ ствии с федеральным законодательством 

(ч. 2 ст. 4 ФЗ-8).

При этом ФЗ № 8-ФЗ устанавливая «единство основных требований, 

предъявляемых к муниципальной службе в РФ, а также учета истори-

ческих и иных традиций» (ч. 7 ст. 7 ФЗ-8), носил рамочный характер, 

предоставляя регионам широкие возможности по дальнейшему законо-

дательному регулированию целого ряда принципиальных вопросов. 

Схожие правоотношения в различных субъектах РФ стали регулиро-

ваться по-разному, что повлекло существенные различия в статусе 

муниципальных служащих разных регионов, а также значительные 

расхождения в организации муниципальной службы на местах.

Так, если в среднем по России в 2000 г. на 1000 человек приходилось 

менее трех муниципальных служащих, то только в регионах с насе-

65 Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: Учебное и научно-практическое 

пособие. — М., 2000. — С. 238.

лением более 1 млн человек на 1000 человек приходилось от одного 

(в Новосибирской области) до, примерно пяти — в Самарской обла-

сти. При этом в наиболее населенных областях — Ленинградской и 

Московской — это число различалось более чем в два раза66.

По сути, такое правовое регулирование муниципальной службы 

на субъектном уровне вступало в противоречие со ст. 76 Конститу-

ции РФ, устанавливающей единую, и иерархически соподчиненную 

систему федерального и регионального законодательства. 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

внес существенные изменения в законодательство о муниципальной 

службе. 

Если в ФЗ № 154-ФЗ было предусмотрено, что правовая ре-

гламентация муниципальной службы определяется уставом муни-

ципального образования в соответствии с региональными и феде-

ральными законами, то ст. 42 ФЗ № 131-ФЗ установила, что правовое 

регулирование муниципальной службы, включая требования к муни-

ципальным должностям муниципальной службы, определение ста-

туса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 

муниципальной службы, должно осуществляться федеральным зако-

ном и только потом принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов РФ и уставами муниципальных образований. Сохраняя трех-

уровневое правовое регулирование муниципальной службы, на пер-

вый план выводится Федеральный закон, а не устав муниципального 

образования.

Муниципальная служба, обеспечивая реализацию решений орга-

нов местного самоуправления, выступает как вид публичной служеб-

ной деятельности и постоянно взаимодействует с государственной 

гражданской службой (далее — гражданская служба). 

Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» впервые были 

закреплены принципы взаимосвязи государственной гражданской и 

муниципальной службы, предполагающие их соотношение на профес-

сиональном уровне, в том числе определяющие социальные гарантии 

государственных гражданских и муниципальных служащих. Законо-

дательство предусматривает возможность взаимного перехода служа-

щих между муниципальной и гражданской службами с включением в 

их стаж срока муниципальной и государственной служб.

Такие преобразования основ муниципальной службы потребовали 

внесения соответствующих изменений в федеральное и региональ-

ное законодательство о муниципальной службе.

66 Лексин В.Н., Лексин И.В., Чучелина Н.Н. Качество государ ственного 

и муниципального управления и административная реформа. — М.: Евро-

проект, 2006. — С. 220–221.
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Преемником Федерального закона № 8-ФЗ стал Федеральный 

закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий ской 

Федерации». Закон унифицировал основы муниципальной службы, 

установив единые правовые рамки для региональных законодателей 

на территории всей России, что отражено в его названии. Предыдущий 

закон назывался: «Об основах муниципальной службы в Российской 

Федерации», а ФЗ № 25-ФЗ имеет название: «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», что подчеркивает его приоритет-

ность в системе трехуровневого правового регулирования муници-

пальной службы. Новый закон о муниципальной службе стал более 

конкретным, оставляющим субъектам РФ и муниципалитетам мини-

мальную возможность для правового маневра в регулировании муни-

ципальной службы. Закон смог устранить большин ство проблем, вы-

явленных в ходе реализации на практике положений предыдущего 

закона об основах муниципальной службы. Он вводит единообразный 

подход в регулировании муниципальной службы на территории всей 

РФ, сочетающийся с предоставлением региональным властям опре-

деленных правовых механизмов, позволяющих ограниченно регла-

ментировать деятельность муниципальных служащих своих регионов 

исходя из местных обычаев и традиций. В связи с этим, большинство 

региональных законодательных актов, регулирующих вопросы муни-

ципальной службы должны быть приведены в соответствие с ФЗ 

№ 25-ФЗ. 

Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части уточнения требований к лицам, замещающим государствен-

ные или муниципальные должности, а также должности государ-

ственной или муниципальной службы»67 был принят в тот же день, 

что и ФЗ № 25-ФЗ, но чуть раньше. При этом данный закон начал 

дей ствовать уже через 30 дней со дня принятия (2 апреля 2007 г.), а 

ФЗ № 25-ФЗ почти через три месяца — 1 июня 2007 г.

Федеральным законом № 24-ФЗ были внесены изменения в 18 зако-

нодательных актов РФ, содержащих положения, уточняющие статус-

ное положение лиц, в том числе, замещающих должности государст-

венной или муниципальной службы. Так как нормы данного закона 

«перешли» в статьи ФЗ № 25-ФЗ устанавливающие, в основном, огра-

ничения и запреты, связанные с муниципальной службой (ст. 13, 14 

ФЗ-25), можно предположить, что дей ствие ФЗ № 24-ФЗ было на-

правлено, в первую очередь, на регулирование статусного положения 

67 Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части уточнения требований к лицам, 

замещающим государственные или муниципальные должности, а также 

должности государственной или муниципальной службы» // СЗ РФ. — 

05.03.2007. — № 10. — Ст. 1151.

выборных должностных лиц органов государственной власти и мест-

ного самоуправления (высших должностных лиц субъектов РФ, про-

куроров, судей, членов избирательных комиссий, глав муниципаль-

ных образований, депутатов и т.д.).

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КАК ВИДОВ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

В настоящее время в рамках проводимой государством админи-

стративной реформы мы наблюдаем стремительное преобразование 

института публичной службы. Правовое обеспечение статуса граж-

данских и муниципальных служащих характеризуется определен-

ными признаками, которые позволяют охарактеризовать их правовое 

положение.

В целом, при конституционном разграничении местного само-

управления и государственной власти (ст. 12 Конституции РФ), граж-

данская и муниципальная службы являются органически сопряжен-

ными институтами публичной службы, имеющими общие основания 

нормативно-правового обеспечения на уровне федерального законо-

дательства. 

Анализ положений, обеспечивающих организацию и дея тельность 

муниципальной службы, дает возможность разграничить нормы мате-

риального и процессуального права. 

И для муниципальной, и для гражданской службы, как видов пуб-

личной службы, общим является наличие норм материального права, 

определяющих пра вовое положение (статус) служащих. Они прак-

тически одинаково структурированы по частям и включают в себя 

основные права и обязанности, ограничения и запреты, связанные с 

гражданской и муниципальной службой, гарантии и ответ ственность 

служащих (гл. 3 ФЗ-25, гл. 3 ФЗ-79). 

Подтверждая это, Конституционный Суд России в своем опреде-

лении по делу «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-

данина Забродина Петра Ивановича»68 установил, что региональный 

законодатель, действуя в пределах своей компетенции, устанавливает 

систему местного самоуправления и определяет статус муниципаль-

ных служащих. Он вправе распространять на них ограничения, пре-

дусмотренные ФЗ № 79-ФЗ. 

Каждый конкретный служащий имеет свой объем прав, обязан-

ностей и ограничений, отражающий задачи и функции, выполняе-

мые им в соответствии с замещаемой должностью. Это должно быть 

68 Определение Конституционного Суда РФ от 10.04.1997 г. № 60-О «Об от-

казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Забродина П.И.» // 
ИБД «КонсультантПлюс».
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отражено в должностном регламенте (контракте) гражданского слу-

жащего и трудовом договоре (контракте) муниципального служа-

щего. 

Нормы процессуального права, регулирующие отношения, связан-

ные с реализацией норм материального права, будут особыми как для 

муниципальной, так и для гражданской служб. Нормы процессуаль-

ного права в сфере муниципальной службы регулируют отношения, 

связанные с квалификационными требованиями для замещения муни-

ципальных должностей, аттестацией, присвоением (сохранением) 

квалификационных разрядов и т.д. 

Общность правовой природы гражданской и муниципальной 

службы складывается в силу их постоянного и неразрывного взаимо-

действия, что обусловлено решением ими сходных задач, определен-

ных их публичным статусом. При этом можно говорить о единстве 

публично-правовой природы статуса только муниципальных и госу-

дарственных гражданских служащих и нельзя проводить подобные 

параллели между муниципальной и государственной военной или 

правоохранительной службами. 

Базовыми Федеральным законами (ФЗ-79 и ФЗ-25) устанавли-

ваются однотипные правила определения служебного поведения 

(профессиональной этики) как для граждан ского, так и для муници-

пального служащего, предписывающие: укреплять авторитет РФ; не 

совершать порочащие честь и достоинство проступки; точно и добро-

совестно исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-

ностным регламентом и т.д. (ст. 18 ФЗ-79, ст. 12 ФЗ-25). При этом 

необходимо учитывать, что даже максимальное «сближение» пуб-

лично-правового статуса гражданских и муниципальных служащих, 

а также передача последним, в определенных случаях, исполнения 

отдельных государ ственных полномочий, не дают им права даже на 

время трансформироваться в структуры государственной власти. 

Правовые источники, участвующие в регулировании гражданской 

и муниципальной служб и соответственно статуса служащих, неодно-

родны. Они дифференцируются по юридической силе в зависимости 

от субъекта правотворчества, принявшего нормативный акт (федераль-

ный, региональный, муниципальный), а также по отраслевой принад-

лежности (специальное законодательство о государственной и муни-

ципальной службе, дополнительное законодатель ство — трудовое).

Особо можно отметить, что законодательством государственные 

гражданские служащие и муниципальные служащие не признаются 

обычными наемными работниками по найму. В специальном законо-

дательстве о государственной гражданской и муниципальной службах 

через наделение гражданских и муниципальных служащих специаль-

ным административно-правовым статусом отмечается особый харак-

тер их деятельности: это не «работа», а «служба»; не «уход с работы», 

а «отставка» и т.д.

При этом даже при поверхностном анализе можно проследить 

идентичность структурных элементов правового статуса гражданских 

и муниципальных служащих по своему составу и содержанию.

В завершение этого сравнения статусного положения государст-

венных гражданских и муниципальных служащих необходимо отметить 

то, что их управленческая профес сионализация служебной деятельно-

сти построена на основе пожизненного найма при наличии соответ-

ствующего специализированного профессионального образования.

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НА УРОВЕНЬ СУБЪЕКТОВ РФ

Муниципальная служба в субъекте РФ осуществляется в соответ-

ствии с:

1) Конституцией РФ;

2) Федеральным законом «Об общих принципах организации 

мест ного самоуправления в Российской Феде рации»;

3) Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий ской 

Федерации»;

4) иными федеральными законами;

5) иными нормативными правовыми актами РФ;

6) конституцией (уставом) субъекта РФ;

7) законом субъекта РФ «О муниципальной службе в субъекте 

Российской Федерации»;

8) иными законами субъекта РФ.

9) иными нормативными правовыми актами субъекта РФ;

10) уставами муниципальных образований;

11) решениями, принятыми на сходах граждан;

12) иными муниципальными правовыми актами.

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ 

в сфере муниципальной службы относятся:

1) законодательное регулирование вопросов муниципальной 

службы в соответствии с федеральными законами;

2) предоставление дополнительных гарантий муниципальным слу-

жащим;

3) утверждение законом субъекта РФ реестра должно стей муни-

ципальной службы в субъекте РФ; 

4) установление законом субъекта РФ соотношения должностей 

муниципальной службы субъекта РФ и должностей государственной 

гражданской службы субъекта РФ с учетом квалификационных требо-

ваний, предъявляемых к соответствующим должностям муниципальной 

службы и должностям государственной гражданской службы региона; 
5) определение законом субъекта РФ типовых квалификацион-

ных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
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которые определяются в соответствии с классификацией должностей 

муниципальной службы; 

6) установление законом субъекта РФ дополнительных требова-

ний к кандидатам на должность главы местной администрации муни-

ципального района (городского округа), назначаемого на данную 

должность по контракту; 

7) утверждение законом субъекта РФ типовой формы контракта 

с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации 

по контракту;

8) утверждение законом субъекта РФ типового положения о про-

ведении аттестации муниципальных служащих;

9) определение законом субъекта РФ порядка и условий предо-

ставления муниципальному служащему ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет; 

10) установление законом субъекта РФ порядка исчисления стажа 

муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой 

деятельности, за исключением указанных в ч. 1 ст. 25 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

11) регулирование законами субъекта РФ вопросов о видах поощ-

рений муниципальных служащих и порядке их применения; 

12) регулирование законами субъекта РФ отдельных вопросов 

денежного содержания муниципальных служащих; 
13) установление законом субъекта РФ предельных нормативов 

размера оплаты труда муниципальных служащих в муниципальных 

образованиях, которым предоставляются дотации в целях выравни-

вания бюджетной обеспеченности;

14) определение законами субъекта РФ вопросов кадровой работы, 

за исключением указанных в ст. 28 Федерального закона «О муници-

пальной службе в Российской Федерации»; 
15) разработка и принятие программ развития муниципальной 

службы субъекта РФ, установление порядка, условий и сроков прове-

дения экспериментов в ходе реализации указанных программ; 

16) регулирование законодательством иных вопросов осуществ-

ления муниципальной службы, регулирование которых не отнесено к 

компетенции федеральных органов государственной власти, а также 

к собственной компетенции органов местного самоуправления.

ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На момент вступления в силу ФЗ № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» в субъектах РФ сложилась следую-

щая ситуация с регулированием муниципальной службы региональ-

ными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Правовое регулирование муниципальной службы на региональ-

ном уровне в основном осуществляется законами субъектов РФ и 

постановлениями правительств субъектов РФ. Отдельные вопросы, 

как правило, носящие не нормативный, а регулирующий характер, 

решаются посредством принятия указов (постановлений) высших 

должностных лиц субъектов РФ.

Так, при составлении и утверждении штатного расписания органа 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муни-

ципального образования используются наименования должностей 

муниципальной службы, преду смотренные реестром должностей 

муниципальной службы в субъекте РФ (региональный Реестр).

Региональный Реестр представляет собой перечень наименований 

должностей муниципальной службы, классифицированных по:

1) органам местного самоуправления и избирательным комис-

сиям муниципальных образований;

2) группам должностей муниципальной службы;

3) функциональным признакам должностей муниципальной 

службы, определяемым с учетом исторических и иных местных тра-

диций.

В соответствии с региональным Реестром устанавли ваются:

• должности муниципальной службы муниципальными право-

выми актами (ч. 2 ст. 6 ФЗ-25);

• наименования должностей муниципальной службы, которые 

используются при составлении и утверждении штатного распи-

сания органов местного самоуправления и аппарата избира-

тельной комиссии муниципального образования. 

В региональном Реестре должностей могут быть преду смотрены 

должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредст-

венного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, путем заключения с муниципальным 

служащим трудового договора на срок полномочий указанного лица 

(ст. 7 ФЗ-25).

К примеру, закон Калужской области «О Реестре муниципальных 

должностей и муниципальных должностей муниципальной службы 

и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, муниципальные должности муни-

ципальной службы в Калужской области»69 (далее — закон Калуж-

 ской области «О Реестре муниципальных должностей…») наряду с 

69 Закон Калужской области от 27.12.2006 г. № 276-ОЗ (в ред. от 03.04.2007 г. 

№ 297-ОЗ) «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных долж-

ностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты 

труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальные долж-

ности муниципальной службы в Калужской области» // Весть. — № 422–423. — 

Дек. 2006.
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регулированием таких вопросов как установление предельных норма-

тивов размеров оплаты труда муниципальных служащих дотацион-

ных муниципальных образований, устанавливает перечень наиме-

нований муниципальных должностей и муниципальных должностей 

муниципальной службы. Их классификация в законе формируется 

по следующим параметрам: 

• статус муниципального образования;

• численность населения муниципального образования;

• органы местного самоуправления;

• иные органы местного самоуправления;

• категории, группы муниципальных должностей муниципаль-

ной службы.

При этом на практике статусу муниципальных образований 

2-го типа (муниципальный район, городской округ), не всегда соот-

ветствует показатель численности жителей муниципалитета. Так, сред-

няя численность сельского «муниципального района» Калужской 

области варьирует в пределах 10–15 тыс. человек, а в «городском посе-

лении» города Малоярославец проживает 56 тыс. человек.

Однако исходя из указанной классификации, общий предельный 

размер средств, направленных на оплату труда лиц, замещающих муни-

ципальные должности и муниципальных служащих в расчете на год, 

не может превышать по муниципальному образованию со статусом 

«муниципального района» 38-ми установленных месячных фондов 

оплаты труда по должностным окладам, а со статусом «городского и 

сельского поселения» для муниципалитетов с численностью населе-

ния от 15 до 35 тыс. человек, — 35-ти установленных месячных фон-

дов оплаты труда по должностным окладам. 

Соотношение должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы субъекта РФ с учетом квали-

фикационных требований к соответствующим должностям муници-

пальной службы и должностям государственной гражданской службы 

субъекта РФ означает соответствие группы должностей муниципаль-

ной службы одной из групп должностей государственной граждан-

ской службы, предусмотренных региональным законом о государ-

ственной гражданской службе субъекта РФ.

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной (государственной) службы с уче-

том задач и функций муниципального служащего или стажу работы 

по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалифи-

кационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы в соответствии с классификацией должностей муниципаль-

ной службы, установленной законом субъекта РФ, и включаются 

в должностную инструкцию. 

Так, в законе Республики Мордовия «О муниципальной службе в 

Республике Мордовия»70 (ст. 8) в число квалификационных требова-

ний к должностям муниципальной службы входят требования:

1) к уровню профессионального образования;

2) к стажу муниципальной или государственной гражданской 

службы или стажу работы по специальности;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей.

При этом в законе особо оговаривается, что требования к стажу 

работы по специальности, стажу муниципальной или государствен-

ной гражданской службы не устанавливаются в случаях замещения 

должностей муниципальной службы:

• выпускниками образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования очной формы обучения, заключив-

шими в установленном порядке договор на обучение и посту-

пившими на муниципальную службу в срок, установленный 

договором на обучение; 

• лицами, состоящими в кадровом резерве для замещения муни-

ципальных должностей муниципальной службы.

В ФЗ № 25-ФЗ устанавливается, что гражданин, поступающий на 

должность главы местной администрации по результатам конкурса на 

замещение указанной должности, заключает контракт. Порядок заме-

щения должности, порядок заключения и расторжения контракта 

с ним, определяются ФЗ № 131-ФЗ. 

Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность 

главы местной администрации по контракту, утверждается законом 

субъекта РФ (ч. 7 ст. 16 ФЗ-25). Условия типового контракта в части, 

касающейся осуще ствления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления законами субъекта РФ, 

подлежат обязательному включению в контракт с лицом назначаемым 

на должность главы местной администрации муниципального района 

(городского округа). Изменения условий контракта с этим должност-

ным лицом в части исполнения отдель ных государственных полно-

мочий могут быть осуществлены только путем внесения изменений 

в региональный закон, устанавливающий типовую форму контракта.

Для лиц, назначаемых на должность главы местной администрации 

поселения уставом муниципального образования, и для лиц, назна-

чаемых на должность главы местной администрации муниципального 

района (городского округа) уставом муниципального образования и 

законом субъекта РФ, могут быть установлены дополнительные тре-

бования (ч. 3 ст. 9 ФЗ-25). 

70 Закон Республики Мордовия от 08.06.1999 г. № 30-З (в ред. от 13.02.2007 г. 

«О муниципальной службе в Республике Мордовия» // Ведомости ГС РМ. — 

1999. — № 27–28.  — Ст. 1205.
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Так, законом Московской области71 в 2006 г. были:

• установлены дополнительные требования к кандидатам на долж-

ность руководителя администрации муниципального района 

(городского округа), назначаемым по контракту;

• утверждены условия контракта в части осуществления отдель-

ных государственных полномочий; 

• утверждена типовая форма контракта с лицом, назначаемым 

на должность главы местной администрации по контракту 

(см. приложение).

Аттестация муниципальных служащих проводится в целях опре-

деления их соответствия замещаемой должности муниципальной 

службы. Положение о проведении аттестации муниципальных служа-

щих утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с 

типовым положением о проведении аттестации муниципальных слу-

жащих, утверждаемым законом субъекта РФ (ч.7 ст. 1 ФЗ-25).

Так, к закону Ивановской области «О муниципальной службе Ива-

новской области»72 прилагаются положение о проведении аттестации 

муниципальных служащих и форма аттестационного листа муни-

ципального служащего, а законодатели Московской области посчи-

тали необходимым принятие самостоятельного законодательного 

акта о проведении аттестации муниципальных служащих Мос ков-

ской области. К нему после принятия ФЗ № 25-ФЗ прилагается ти-

повое положение о проведении атте стации муниципальных слу-

жащих73.

Федеральный закон № 25-ФЗ частично передает правовое регули-

рование общих принципов оплаты труда муниципального служащего 

на региональный уровень (ст. 22 ФЗ-25). 

Законом субъекта РФ могут устанавливаться:

1) порядок и условия предоставления муниципальному служа-

щему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 

лет (продолжительностью не более 15 календарных дней) (ч. 4, 5 ст. 21 

ФЗ-25);

71 Закон Московской области от 23.03.2006 г. № 37/2006-ОЗ «О дополни-

тельных требованиях к кандидатам на должность руководителя администра-

ции муниципального района (городского округа), назначаемого по контракту, 

и об условиях контракта для руководителя администрации муниципального 

района (городского округа) в части осуществления отдельных государст-

венных полномочий» // Ежедневные новости. Подмосковье. — № 56. — 

Апр. 2006.
72 Закон Ивановской области от 13.05.1999 г. № 15-ОЗ (в ред. от 18.12.2006 г.) 

«О муниципальной службе Ивановской области» // СЗ ИО. — № 10 (124). — 

Май 1999.
73 Закон Московской области от 09.06.1998 г. № 20/98-ОЗ «Об аттестации 

муниципального служащего органа местного самоуправления в Московской 

области» // Вестник Московской областной Думы. — № 7. — Июль 1998.

2) ежемесячные дополнительные выплаты, включаемые в денеж-

ное содержание оплаты труда муниципального служащего (ч. 1 ст. 25 

ФЗ-25).

В муниципальных образованиях, которым предоставляются дота-

ции в целях выравнивания бюджетной обес печенности в случаях 

и порядке, установленных феде ральными законами, размер оплаты 

труда муниципальных служащих устанавливается в соответствии с 

предельными нормативами, предусмотренными законодательством 

субъекта РФ. 

Так, например, закон Калужской области «О реестре муниципаль-

ных должностей…» классифицирует предельные нормативы разме-

ров должностных окладов лиц, замещающих муниципальные долж-

ности и муниципальные должности муниципальной службы исходя 

из статусного положения муниципальных образований, численности 

их населения, категорий и групп муниципальных слу жащих. 

В законе также устанавливается, что оплата труда муниципальных 

служащих, замещающих муниципальные должности муниципаль-

ной службы, производится в виде денежного содержания, которое 

состоит из:

• должностного оклада в соответствии с замещаемой ими долж-

ностью;

• ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной службе;

• ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы;

• ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную тайну;

• ежемесячной надбавки к должностному окладу за квалифика-

ционный разряд;

• единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска;

• материальной помощи;

• премий за выполнение особо важных заданий.

Руководствуясь положением федерального законодательства о соот-

ношении должностей муниципальной службы и должностей государ-

ственной гражданской службы субъекта РФ в указанном законе уста-

новлено, что предельные нормативы размеров должностных окладов 

муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы, увеличиваются (индексируются) одновре-

менно с увеличением (индексацией) должностных окладов лиц, заме-

щающих должности государственной гражданской службы Калуж-

ской области (ст. 6).

Федеральный закон № 25-ФЗ определяя перечень гарантий, пре-

доставляемых муниципальному служащему, оставляет его открытым 

и дает возможность региональным законодателям своими законо-
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дательными актами установить дополнительные гарантии (ч. 3 ст. 23 

ФЗ-25).

Так, законом Московской области74 кроме стандартного перечня 

гарантий, предоставляемых муниципальному служащему, который 

составляет 10 позиций, дополнительно устанавливается, что муни-

ципальный служащий в порядке, установленном нормативными пра-

вовыми актами Московской области и муниципального образо ва-

ния, имеет право на улучшение жилищных условий (ч. 3 ФЗ-25). 

При этом уставом муниципального образования для муниципаль-

ного служащего могут быть предусмотрены дополнительные гаран-

тии (ч. 6 ФЗ-25).

Законодатели Хабаровского края в своем законе «О введении в дей-

ствие Второй части Кодекса Хабаровского края о государственной 

и муниципальной службе»75 наряду с общими гарантиями дали воз-

можность муниципальным служащим, замещающим высшие и глав-

ные муниципальные должности, для осуществления должно стных 

обязанно стей пользоваться служебным транспортом и телефонной 

связью, в соответствии с Уставом муниципального образо вания.

На муниципального служащего в области пенсионного обеспе-

чения в полном объеме распространяются права государственного 

гражданского служащего субъекта РФ, установленные федеральным 

и региональным законодатель ством. 

Данная норма пришла в ФЗ № 25-ФЗ из прежнего закона об осно-

вах муниципальной службы (ч. 1 ст. 18 ФЗ-8) и была еще раз установ-

лена в базовом для правоотношений в сфере пенсионного обеспече-

ния Федеральном законе от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (ч. 4 ст. 7 

ФЗ-166). 

Таким образом, муниципальный правовой акт о пен сионном обес-

печении муниципального служащего, должен приниматься в соот-

ветствии с положениями закона субъекта РФ о государственной граж-

данской службе, иными региональными законами, устанавливающими 

порядок и условия пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, заме-

щающих государственные должности субъекта РФ, с учетом стажа 

муниципальной службы. Как правило, данные правоотношения регу-

лируются нормами региональных законов о государственной граж-

74 Закон Московской области от 31.07.1997 г. № 42/97-ОЗ (в ред. от 

19.07.2006 г.) «О муниципальных должностях и муниципальной службе в 

Московской области» (вместе с «Единым реестром муниципальных долж-

ностей и должностей муниципальной службы в Московской области») // 

Ежедневные новости. Подмосковье. — № 137. — Июль 2006.
75 Закон Хабаровского края от 02.06.1999 г. № 129 (в ред. от 27.12.2006 г.) 

«О введении в действие Части второй Кодекса Хабаровского края о государ-

ственной и муниципальной службе» // СЗ ХК. — Янв. 2007. — № 12 (53).

данской службе76, либо субъектными законами о муниципальной 

службе77. 

Законом субъекта РФ устанавливается порядок исчисления стажа 

муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой деятель-

ности на иных должностях, установленных региональным законода-

тельством и не включенных в перечень должностей, определенных 

для включения в стаж муниципальной службы ч. 1 ст. 25 ФЗ № 25-ФЗ 

(ч. 2 ст. 25 ФЗ-25). 

При этом в различных субъектах РФ могут быть установлены свои 

категории должностных лиц, трудовая деятельность которых включа-

ется региональными законами в стаж муниципальной (государствен-

ной) службы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, пенсии за 

выслугу лет и ежемесячной доплаты к назначенной трудовой пенсии.

Так, в законе Ленинградской области «О порядке исчисления и 

установления стажа государственной и муниципальной службы»78 

наряду с определенным перечнем периодов работы на должностях 

в государственных органах и в органах местного самоуправления, 

включаемых в стаж государственной и муниципальной службы ого-

варивается возможность включения, в порядке исключения, иных 

отдельных периодов службы (работы), в совокупности не превыша-

ющих 5 лет, опыт и знание по которой были необходимы для выпол-

нения обязанностей по замещаемой должности государственной 

(муниципальной) службы (ч. 11 ст. 4 ФЗ-25).

Федеральный законодатель устанавливает, что развитие муни-

ципальной службы в субъекте РФ обеспечивается муниципальными 

программами развития муниципальной службы и программами раз-

вития муниципальной службы субъекта РФ, финансируемыми соот-

ветственно за счет средств местных бюджетов и бюджета субъекта РФ 

(ч. 2 ст. 35 ФЗ-25).

При этом программа развития муниципальной службы субъекта 

РФ утверждается соответствующим региональным законодательным 

актом.

Так, закон Рязанской области от 18.07.2006 г. № 71-ОЗ «Об утверж-

дении областной целевой программы «Профессиональная подготовка, 

76 См., напр.: закон Тюменской области от 15.04.1996 г. № 38 (в ред. от 

23.12.2002 г.) «О государственной службе в Тюменской области» // Вестник 

Тюменской областной Думы. — № 3. — 1996.
77 См., напр.: закон Калужской области от 31.12.1999 г. № 49-ОЗ «О муни-

ципальной службе в Калужской области» (в ред. от 10.05.2000 г.) // Весть. — 

№ 3. — 11.01.2000.
78 Закон Ленинградской области от 06.06.2002 г. № 18-ОЗ (в ред. от 

17.03.2007 г.) «О порядке исчисления и установления стажа государственной 

и муниципальной службы» // Вестник правительства Ленинградской обла-

сти. — № 27. — Март 2007.
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переподготовка и повышение квалификации государственных граж-

данских служащих Рязанской области, муниципальных служащих и 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рязан-

ской области на 2006–2008 гг.»79 ставит задачу в результате реализации 

указанной программы: повысить квалификацию 85% муниципальных 

служащих области; на 5% снизить количество муниципальных служа-

щих, не имеющих высшего образования; для 5% муниципальных слу-

жащих обеспечить прохождение профессиональной переподготовки.

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образо-

ваний в отдельных муниципалитетах могут проводиться экспери-

менты. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе 

реализации обозначенных выше программ развития муниципальной 

службы, устанавливаются нормативными правовыми актами субъек-

тов РФ и муниципальными правовыми актами (ч. 2 ст. 35 ФЗ-25).

Например, законом Московской области80 был определен порядок, 

условия и сроки проведения Московского обла стного государствен-

ного правового эксперимента в сфере местного самоуправления в 

Каширском районе Московской области. После окончания опреде-

ленных в законе сроков, эксперимент был продлен соответствующим 

законом Московской области до 1 января 2006 г.81

В целях координации деятельности, связанной с правовым регули-

рованием муниципальной службы в субъекте РФ может создаваться 

Совет по вопросам государственной и муниципальной службы субъ-

екта РФ при высшем должностном лице или правительстве субъ-

екта РФ. Как правило, состав Совета и положение о Совете утвержда-

ются высшим должностным лицом субъекта РФ.

Так, например, основными задачами Совета по вопросам государ-

ственной и муниципальной службы в Пензен ской области являются:

1. Координация работы, связанной с организацией государствен-

ной и муниципальной службы Пензенской области.

2. Анализ характера взаимодействия федеральных, областных орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления в 

процессе реализации кадровой политики, подготовка предложений 

по повышению эффективности этого взаимодействия.

79 Рязанские ведомости. — № 173–174. — Июль 2006.
80 Закон Московской области от 18.07.1997 г. № 36/97-ОЗ (с изм. от 

30.10.2001 г.) «О Московском областном государственном правовом экспери-

менте в сфере местного самоуправления в Каширском районе Московской 

области» // Вестник Московской областной Думы. — № 9. — Сент. 1996.
81 Закон Московской области от 30.10.2001 г. № 162/2001-ОЗ (в ред. от 

20.07.2002 г.) «О продлении срока Московского областного государственного 

правового эксперимента в сфере местного самоуправления в Каширском 

районе Московской области» // Ежедневные новости. Подмосковье. — 

№ 162. — Нояб. 2001.

3. Участие в разработке законопроектов по вопросам государ-

ственной и муниципальной службы.

4. Разработка рекомендаций по определению порядка и условий 

подготовки и проведения квалификационных экзаменов и конкур-

сов на замещение вакантных долж ностей государственных и муни-

ципальных служащих, их аттестации, а также оказание помощи соот-

ветствующим органам в этой работе.

5. Обобщение опыта работы и подготовка методических рекомен-

даций по вопросам организации государственной и муниципальной 

службы.

При этом наряду с приведенными примерами, необходимо рас-

смотреть несколько иной аспект формирования субъектами РФ своей 

правовой базы о муниципальной службе.

Часто, региональные законодатели в законах о муниципальной 

службе решают широкий спектр вопросов организации муниципаль-

ной службы, позволя ющий уйти от необходимости принятия спе-

циальных законодательных актов. Так, например, в законе Ставро-

польского края «О муниципальной службе в Ставропольском крае»82 

приводится классификация должностей, разрядов и требований к за-

мещению муниципальных должностей муниципальной службы, а 

также иные положения, связанные с их регламентацией, в результате 

чего отпадает необходимость регионального регулирования этих пра-

воотношений дополнительным законодательным актом (ст. 8–10). 

При этом, такой вопрос, как установление ежемесячной доплаты 

к государственной пенсии бывшим муниципальным служащим, став-

ропольские власти посчитали необходимым наряду с законодатель-

ным регулированием (ст. 19) конкретизировать в самостоятельном 

нормативном правовом акте, принятом Правительством Ставрополь-

ского края83. 

В законе Калужской области «О Реестре муниципальных долж-

ностей…» наряду с установлением перечня наименований муници-

пальных должностей и муниципальных должностей муниципальной 

службы устанавливаются предельные нормативы размеров оплаты 

труда муниципальных служащих для дотационных муниципальных 

образований (ст. 4) и перечень составляющих денежного содержания 

оплаты труда муниципальных служащих (ст. 5). 

82 Закон Ставропольского края от 11.08.1998 г. № 23-кз (в ред. от 05.03.2007 г. 

№ 9-кз) «О муниципальной службе в Ставропольском крае» // СЗ и ПА СК. — 

№ 10 (52). — 1998. — Ст. 634.
83 Постановление Правительства Ставропольского края от 27.04.2000 г. 

№ 67-п (в ред. от 21.03.2007 г.) «Об утверждении положения о порядке установ-

ления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицу, заме-

щающему выборные должности муниципальной службы, муниципальному 

служащему муниципальной службы в Ставропольском крае» // СЗ и ПА СК. — 

№ 5 (71). — 2000. — Ст. 902.
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В качестве промежуточного вывода можно отметить, что зако-

нодательные акты субъектов РФ, регулирующие правоотношения в 

сфере муниципальной службы, могут суще ственно отличаться как по 

структуре, так и по содержанию. 

Приведем примеры правовых баз о муниципальной службе двух 

субъектов РФ, административными центрами которых являются 

города Москва и Санкт-Петербург. Эти регионы вызывают особый 

интерес тем, что правовое регулирование муниципальных право-

отношений их региональных центров не входит в правовую систему 

областей, так как обозначенные города сами являются субъектами РФ 

с особым статусом.

Нормативные правовые акты Московской области, регулирующие 

вопросы муниципальной службы:

1. Законы Московской области:

• о муниципальных должностях и муниципальной службе в Мос-

ковской области;

• о квалификационных разрядах лиц, занимающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных служащих Московской об-

ласти;

• о дополнительных требованиях к кандидатам на должность руко-

водителя администрации муниципального района (городского 

округа), назначаемого по контракту, и об условиях контракта 

для руководителя администрации муниципального района 

(городского округа) в части осуществления отдельных государ-

ственных полномочий;

• об аттестации муниципального служащего органа местного 

самоуправления Московской области;

• о денежном содержании лиц, замещающих государ ственные 

должности Московской области и должности государственной 

гражданской службы Московской области;

• о системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные долж-

ности и замещающих должности муниципальной службы в 

Московской области;

• о пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные 

должности или замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципальных образова-

ний Московской области.

2. Постановления губернатора Московской области:

• о порядке ведения Единого реестра муниципальных должно стей 

и должностей муниципальной службы в Московской области;

• об утверждении положения о порядке назначения, перерасчета 

размера и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Московской области, государст-

венным служащим Московской области, государственным граж-

данским служащим Московской области и лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти Московской 

области;

• об условиях оплаты труда работников, замещающих должно-

сти, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области;

• о перечне должностей, не относящихся к должно стям муници-

пальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Московской области, и коэффициентах, при-

меняемых при исчислении должностных окладов работников, 

замещающих эти должности;

• о порядке исчисления стажа работы, дающего право на получе-

ние ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет работникам, замещающим должности, не относящиеся к 

должностям муни ци пальной службы, и осуществляющим техни-

ческое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Московской области;

• об областном заказе на переподготовку и повышение квалифи-

кации государственных служащих органов государственной 

власти Московской области и муниципальных служащих Мос-

ковской области;

• о переподготовке и повышении квалификации государствен-

ных и муниципальных служащих Москов ской области;

• о методике расчета норматива стоимости содержания органов 

местного самоуправления муниципальных образований Мос-

ковской области, применяемого при составлении прогноза 

консолидированного бюджета Московской области.

Нормативные правовые акты Ленинградской области, регулиру-

ющие вопросы муниципальной службы:

1. Законы Ленинградской области:

• о муниципальной службе в Ленинградской области;

• об органах местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Ленинградской области;

• о предельных нормативах оплаты труда в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области;

• о правовом регулировании государственной гражданской 

службы Ленинградской области;

• о порядке исчисления и установления стажа государственной 

и муниципальной службы;

• о пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим госу-

дарственные должности государственной службы Ленинград-

ской области;
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• о реестре муниципальных должностей муниципальной службы 

в Ленинградской области;

• о региональной целевой программе «Реформирование госу-

дарственной и муниципальной службы Ленин градской области 

(2004–2005 гг.).

2. Постановления губернатора Ленинградской области: 
• об утверждении положения о резерве кадров для замещения 

вакантных государственных должностей (в порядке назначения) 

и руководящих государственных должностей государ ственной 

службы Ленинградской области;

• об утверждении положения о комиссии по установлению стажа 

государственной службы и доплате к пенсиям при Губернаторе 

Ленинградской области и положения о комиссии по установ-

лению стажа государственной службы и доплате к пенсиям при 

руководителе органа исполнительной власти Ленинградской 

области, наделенном правом заключения трудового договора.

3. Постановление Правительства Ленинградской области:

• об утверждении положения о порядке проведения аттестации 

работников муниципальных органов управления образованием 

Ленинградской области.

В завершение можно отметить следующее. 

Наряду с приведенными выше примерами регулирования вопро-

сов муниципальной службы законодательными актами субъектов РФ, 

вопросы организации муниципальной службы также широко пред-

ставлены региональными подзаконными актами. 

К ним, например, относятся:

• акты законодательного (представительного) органа субъекта 

РФ (постановления)84;

• акты высшего должностного лица субъекта РФ: указы, распо-

ряжения президента республики в составе РФ; постановления, 

распоряжения губернатора (главы администрации) субъекта РФ, 

как правило, возглавляющего высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ (региональное правитель-

ство)85;

84 См., напр.: Постановление законодательного собрания Челябинской 

области от 25.11.1999 г. № 692 «О положении о порядке проведения квали-

фикационного экзамена, присвоения и сохранения квалификационных раз-

рядов муниципальным служащим Челябинской области» // Ведомости Зако-

нодательного собрания Челябинской области. — 1999. — Вып. № 4. — 

Дек. 1999.
85 См., напр.: Постановление главы администрации Челябин ской области 

от 23.06.1997 г. № 461 «Об утверждении положения о выплате надбавок к долж-

ностному окладу за выслугу лет работникам органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Челябинской области» // Сборник законов 

и иных нормативных правовых актов Челябинской области. — № 6. — 1997.

• акты Правительства (кабинета министров республики в со-

ставе РФ) субъекта РФ, постановления, распоряжения, прини-

маемые членами правительства в коллегиальном порядке86. 

Федеральный законодатель не дает специальных указаний на то, 

что рассмотренный выше перечень вопросов муниципальной службы, 

регулируемых законодательством Субъектов РФ, является исчер-

пывающим. Субъекты РФ могут издавать законодательные и другие 

нормативные правовые акты, регулирующие иные вопросы муни-

ципальной службы, при условии, что они не будут вступать в про-

тиворечие с федеральными нормативными правовыми актами боWль-

шей юридической силы, и ограничивать самостоятельность органов 

местного самоуправления, дей ствующих в границах своих полно-

мочий. 

При этом принятие региональных законодательных актов, регу-

лирующих вопросы муниципальной службы должно сопровождаться 

отменой нормативных правовых актов, ранее регулировавших анало-

гичные правоотношения в сфере муниципальной службы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Федеральный закон № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации устанавливает следующее:

• с момента вступления в силу его положений (01.06.2007 г.) пре-

кращает свое действие Федеральный закон от 08.01.1998 г. 

№ 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской 

Федерации» (ч. 1 ст. 36);

• вплоть до приведения федеральных, региональных законов и 

иных нормативных правовых актов о муниципальной службе в 

соответствие с его нормами все федеральные, региональные 

законы и иные нормативные правовые акты о муниципальной 

службе применяются постольку, поскольку они не противо-

речат ФЗ № 25-ФЗ.

Принятый в марте 2007 г. Федеральный закон о муниципальной 

службе, в отличие от ранее действовавшего ФЗ № 8-ФЗ, не устанав-

ливает конкретного временного периода, в течение которого необхо-

димо приведение законодательства субъектов РФ и муниципальных 

правовых актов в соответствие с новым федеральным законодатель-

ством, что позволяет региональным и местным властям поэтапно 

86 См., напр.: Постановление Правительства Мурманской области от 

12.05.2005 г. № 170-ПП «О программе “Реформирование государственной 

службы Мурманской области (2005–2006 гг.)”» // Мурманский вестник. — 

№ 93. — 19.05.2005.
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вносить соответствующие изменения в действующие нормативные 

правовые акты о муниципальной службе. 

Федеральный закон № 25-ФЗ также не уточняет, какой юриди-

ческой силы нормативные правовые акты, и в каком количестве, 

должны быть приняты региональными законодателями для реали-

зации поставленной задачи. Это позволяет субъектам РФ самостоя-

тельно определить приоритеты и сроки при регулировании вопросов 

правового обеспечения муниципальной службы.

В порядке реализации п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 25-ФЗ Правительством 

России было поручено Министерству здравоохранения и социаль-

ного развития России (сбор) (от 15.05.2007 г. № СН-П42-2288) раз-

работать:

• форму анкеты, представляемой гражданином при поступлении 

на муниципальную службу;

• порядок прохождения диспансеризации и перечень заболева-

ний, препятствующих поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению;

• форму заключения медицинского учреждения о наличии забо-

леваний, препятствующих поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению.

Также, по поручению Правительства РФ (от 21.03.2007 г. 

№ СН-П42-1247), в порядке оказания методиче ской помощи регио-

нальным властям, Министерство экономического развития и тор-

говли РФ совместно, определило Перечень нормативных правовых 

актов субъектов РФ (см. перечень), необходимых для реализации 

ФЗ № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции». 

Субъектам РФ при формировании своих правовых баз в сфере 

муниципальной службы необходимо принять следующие норматив-

ные правовые акты:

1. Об утверждении реестра должностей муниципальной службы 

в субъекте РФ.

2. О соотношении должностей муниципальной службы и долж-

ностей государственной гражданской службы субъекта РФ с учетом 

квалификационных требований к соответ ствующим должностям 

муниципальной службы и должно стям государственной гражданской 

службы субъекта РФ.

3. О типовых квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в соответствии с квалификацией 

должностей муниципальной службы.

4. О типовой форме контракта с лицом, назначенным на долж-

ность главы местной администрации по контракту.

5. О типовом положении по проведению аттестации муниципаль-

ных служащих.

6. О порядке и условиях предоставления муниципальному слу-

жащему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет.

7. О ежемесячных и иных дополнительных выплатах к должно-

стному окладу муниципальных служащих.

8. О порядке исчисления стажа муниципальной службы и зачета 

в него иных периодов трудовой деятельности.

9. О видах поощрения муниципального служащего и порядке их 

применения.

10. О программах развития муниципальной службы за счет бюд-

жетов субъектов Российской Федерации.

11. О порядке, условиях и сроках проведения экспериментов 

в ходе реализации муниципальной службы.

Рекомендованный Министерством экономического развития и 

торговли РФ Перечень позволяет предположить, что федеральные 

органы управления не настаивают на том, чтобы в субъектах РФ в 

обязательном порядке были приняты региональные законы о муни-

ципальной службе.

Само название ФЗ № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» позволяет предположить, что федеральные законо-

датели намерены максимально унифицировать положения закона, 

регулирующие не только общие принципы организации муниципаль-

ной службы, но порой исключающие необходимость регулировать в 

региональной правовой системе значительную часть основных вопро-

сов муниципальной службы.

Принятие определенных Перечнем нормативных правовых актов 

дает возможность принять компактный, имеющий отсылочный харак-

тер, закон субъекта РФ о муниципальной службе. 

Исходя из этого, региональные власти, уполномоченные прини-

мать нормативные правовые акты о муниципальной службе, должны 

выбрать один из возможных вариантов ее формирования.

П е р в ы й  в а р и а н т. Принять закон субъекта РФ о муници-

пальной службе, максимально решающий все вопросы, регулиро-

вание которых отнесено федеральным законодательством к компе-

тенции региональных властей и далее, подзаконными нормативными 

правовыми актами утвердить типовые процедуры, положения и формы, 

доводящие до оптимального результата субъектное законодательство 

о муниципальной службе.

В т о р о й  в а р и а н т. Не принимая закон субъекта РФ о муни-

ципальной службе, принять пакет региональных законодательных и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих отдельные во-

просы муниципальной службы, согласуя их с базовыми положениями 

о муниципальной службе в ФЗ № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации».
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Такой подход не является новым при формировании системы 

российского муниципального права. Так, принятый в 2003 г. Федераль-

ный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» настолько регулировал 

права органов государственной власти в области местного само-

управления, что у субъектов РФ, приступивших 01.01.2006 г. к реа-

лизации нового федерального муниципального зако нодательства в 

полном объеме, отпала необходимость принимать региональные базо-

вые законы о местном самоуправлении, регулируя своими норматив-

ными пра вовыми актами лишь отдельные вопросы муниципального 

управ ления.

При этом можно предположить, что отдельные субъекты РФ 

все же оставят в своей правовой системе законы о муниципальной 

службе, внеся изменения и дополнения в существующие редак-

ции законов для приведения их в соответствие с положениями ФЗ 

№ 25-ФЗ. 

Например, разработанный депутатской группой Московской 

областной Думы87 перечень нормативных правовых актов Москов-

ской области, принятие которых, по их мнению, необходимо для 

реализации федерального закона о муниципальной службе, пред-

полагает включить в новую редакцию закона Московской области 

«О муниципальной службе в Московской области»88 такие аспекты 

как:

1) утверждение реестра должностей муниципальной службы 

(ч. 2 ст. 6);

2) определение типовых квалификационных требований для заме-

щения должности муниципальной службы (ч. 2 ст. 9);

3) определение порядка исполнения муниципальным служащим 

обязанностей по должности муниципальной службы (ч. 1 ст. 10);

4) установление порядка и формы предоставления сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих (ч. 1 ст. 15);

5) определение порядка и условий предоставления муници-

пальному служащему ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет (ч. 5 ст. 21);

6) установление дополнительных гарантий, предоставляемых 

муниципальному служащему (ч. 3 ст. 23);

87 Решение Мособлдумы от 18.04.2007 г. № 6/4 «О создании рабочей 

группы по разработке нормативных правовых актов по вопросам государ-

ственной гражданской и муниципальной службы» // ИБД «Консультант-

Плюс».
88 Закон Московской области от 31.07.1997 г. № 42/97-ОЗ «О муници-

пальных должностях и муниципальной службе в Московской области» // 

Вестник Московской областной Думы. — № 12. — Дек. 1999.

7) установление порядка начисления стажа муниципальной 

службы (ч. 2 ст. 25);

8) установление видов поощрения муниципального служащего 

и порядок применения (ст. 26);

9) определение иных вопросов кадровой работы в муниципаль-

ных образованиях (ч. 14 ст. 28).

При этом самостоятельными законами и иными нормативными 

правовыми актами Московской области предполагается регулиро-

вание еще ряда вопросов организации муниципальной службы в 

регионе.

Самостоятельными областными законами должны быть урегули-

рованы вопросы:

• утверждения типового положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих (ч. 7 ст. 18);

• установления соотношения должностей муниципальной служ-

бы и должностей государственной службы области (ч. 2 ст. 8);

• определения структуры денежного содержания муниципаль-

ного служащего и установления предельных нормативов (ч. 1, 3 

ст. 22);

• принятия программы развития муниципальной службы Мос-

ковской области (ч. 1. ст. 35).

Органы государственной власти Московской области считают 

также, что ряд положений нового федерального законодательства 

о муниципальной службе можно урегулировать, внеся изменения и 

дополнения в действующие нормативные правовые акты. 

Эти изменения и дополнения будут касаться:

• установления дополнительных требований к кандидатам на 

должность главы местной администрации муниципального 

района (городского округа) (ч. 3 ст. 9);

• утверждения типовой формы контракта с лицом, назначенным 

на должность главы местной админи страции по контракту 

(ч. 7 ст. 16);

• установления пенсионного обеспечения муниципального слу-

жащего (ч. 1 ст. 24) и т.д.

Проведенный анализ правового регулирования муниципальной 

службы на региональном уровне позволяет сделать вывод о том, что 

Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» позволил более качественно, чем 

ранее действовавший федеральный закон, разграничить компетен-

ции федеральных органов, органов государственной власти субъек-

тов РФ и органов местного самоуправления в вопросах регулирова-

ния муниципальной службы. Новый закон о муниципальной службе 

стал более унифицированным, передающим на федеральный уровень 

больше возможностей правового регулирования муниципальной 

службы.
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Тема 3.3
Правовое регулирование муниципальной службы 

на муниципальном уровне

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Тема раскрывает объем полномочий органов местного самоуправ-

ления в части регулирования муниципальной службы муниципаль-

ными правовыми актами в соответ ствии с установленным законами РФ 

и законами субъектов РФ порядком. 

Цель занятия — получить дополнительную информацию: 

• о возможностях органов местного самоуправления регулиро-

вать своими муниципальными правовыми актами вопросы 

организации муниципальной службы в контексте развития про-

фильного федерального и регионального законодательства; 

• о системе и особенностях муниципальных правовых актов, при-

нятие которых позволит органам местного самоуправления со-

вершенствовать свою правовую базу о муниципальной службе, 

а также по другим вопросам, раскрывающим отдельные поло-

жения предыдущих подразделов и раздела в целом. 

После изучения темы слушатели должны разобраться с методами 

правового регулирования муниципальной службы на уровне органов 

местного самоуправления, получить рекомендации по формирова-

нию правовой базы о муниципальной службе своего муниципального 

образования, обозначить закономерности и проблемы, сопутствующие 

процессу подготовки и принятия муниципальных правовых актов 

по вопросам организации муниципальной службы и подготовиться 

к системному восприятию изучаемого раздела и курса в целом. 

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муни-

ципальной службы в Российской Федерации», к законодательной 

основе муниципальной службы относил совокупность федеральных 

и региональных законодательных актов, регулирующих правоотно-

шения в сфере муниципальной службы (ст. 4 ФЗ-8).

Новый Федеральный закон от 02.03.2007 г. «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», уйдя от понятия «законодательная 

основа муниципальной службы», выстроил единую вертикаль нор-

мативных правовых актов о муниципальной службе. Она, наряду с 

федеральным и региональным законодательством, включает в право-

вую систему о муниципальной службе муниципальные правовые 

акты и решения, принятые на сходах граждан в случае, когда полно-

мочия представительного органа местного самоуправления осуще-

ствляются сходом граждан (ст. 25, 35 ФЗ-131). 

По своей юридической силе нормативные акты органов местного 

самоуправления занимают место, следующее за законами субъек-

тов РФ, то есть в соответствии с конституционными требованиями 

о единстве и иерархической соподчиненности нормативных пра-

вовых актов (нормативных актов) в российской правовой системе, 

муниципальные правовые акты по вопросам регулирования муници-

пальной службы должны соответствовать профильным региональным 

законам. Данный принцип закреплен в ст. 7 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», являющегося базовым 

в сфере муниципальных правоотношений. 

Федеральным законом № 131-ФЗ дано определение муниципаль-

ного правового акта — это решение по вопросам местного значения 

или по вопросам осуществления отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов РФ, принятое населением муници-

пального образования непосредственно, органом местного само-

управления и (или) должностным лицом местного самоуп равления, 

документально оформленное, обязательное для исполнения на тер-

ритории муниципального образования, устанавливающее либо изме-

няющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный 

характер (ч.1 ст. 2 ФЗ-131). 

При этом в соответствии с положениями ч. 4 ст. 7 ФЗ № 131-ФЗ 

муниципальные правовые акты не должны противоречить:

(Федеральному блоку нормативных актов)

• Конституции РФ;

• федеральным конституционным законам;

• Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

• другим федеральным законам (в первую очередь, Федеральному 

закону № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», как базовому в вопросах о муниципальной службе);

• иным нормативным правовым актам РФ; 

(Региональному блоку нормативных актов)

• конституциям (уставам) субъектов РФ;

• законам субъектов РФ;

• иным нормативным правовым актам субъектов РФ.

Пытаясь упорядочить систему муниципальных правовых актов 

региональные законодатели предпринимают попытки правового 

императива в части совершенствования нормотворческого процесса 

на муниципальном уровне. В этих целях, руководствуясь правилами 
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юридической техники к муниципальным правовым актам наряду 

с общими, могут быть предъявлены и особенные требования.

Так, в закон Калужской области «О нормативных правовых актах 

органов государственной власти и местного самоуправления Калуж-

ской области»89 в 2007 г. было внесено дополнение, устанавливающее, 

что в нормативных правовых актах, реализация которых непосред-

ственно связана с возможностью использования лицами, замеща-

ющими государственные (муниципальные) должности, должности 

государственной гражданской и муниципальной службы, должност-

ных полномочий и связанных с ними возможно стей для личного обо-

гащения, либо предоставления имуще ственных и неимущественных 

благ и преимуществ другим лицам, не допускается наличие следу-

ющих коррупциогенных факторов: 

• множественность вариантов диспозиций правовых норм; 

• наличие коллизий правовых норм; 

• широта дискреционных полномочий, позволяющая действовать 

по усмотрению в зависимости от обстоятельств;

• отсутствие административных процедур;

• завышенные требования к лицу, предъявляемые для реали-

зации предоставляемых прав (гарантий, льгот), исключающие 

возможность их использования широким кругом субъектов;

• пробелы в нормативном правовом урегулировании правоотно-

шений (ст. 36).

Рассматривая возможность регулирования муниципальными пра-

вовыми актами вопросов о муниципальной службе необходимо также 

обратить внимание на следующее. 

Федеральным законом № 131-ФЗ определено, что муниципальные 

правовые акты принимаются по вопросам местного значения насе-

лением, органами и должностными лицами местного самоуправле-

ния в пределах своей компетенции (ч. 1 ст. 7 ФЗ-131). Регулирование 

муниципальной службы не относится к вопросам местного значения 

(ст. 14, 15, 16 ФЗ-131), и не упоминается непосредственно в полно-

мочиях органов местного самоуправления по решениям вопросов 

местного значения (ст. 17 ФЗ-131). При этом в ст. 42 «Муниципальная 

служба» закона установлено, что наряду с федеральными законами 

и законами субъектов РФ, правовое регулирование муниципальной 

службы осуще ствляется уставом муниципального образования. 

Также, ФЗ № 131-ФЗ впервые в обязательном порядке в структуру 

органов местного самоуправления включена местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган), деятельность которой 

осуществляется муниципальными служащими.

89 Закон Калужской области от 25.07.1995 г. № 12 «О нормативных пра-

вовых актах органов государственной власти и местного самоуправления 

Калужской области» // Весть. — № 157. — 01.08.1995.

Таким образом, вопросы организации муниципальной службы 

выходят за рамки трудового и административного права и должны на 

местном уровне регулироваться наряду с федеральным и региональ-

ным законодательством еще и муниципальными правовыми актами. 

Необходимость регулирования муниципальными правовыми актами 

отношений, связанных с исполнением муниципальными служащими 

своих должностных обязанностей, обусловлена потребно стью более 

полного учета специфики их службы, связанной: со структурой органов 

муниципального образования; объе мом компетенции конкретного 

муниципального служащего; иными факторами (климатическим, гео-

графическим, демо графическим, социально-экономическим и т.д.), 

особенными для каждого конкретного муниципального образования.

Руководствуясь положениями гл. 7 ФЗ № 131-ФЗ (ст. 43 ФЗ-131) 

в систему муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы 

муниципальной службы можно включить: 

1. Устав муниципального образования.

2. Правовые акты (решения), принятые на местном референдуме 

(сходе граждан).

3. Нормативные (решения, постановления) и иные правовые 

акты представительного органа муниципального образования.

4. Правовые акты (постановления, распоряжения) главы муни-

ципального образования.

5. Постановления (распоряжения) главы местной администра-

ции (исполнительно-распорядительного органа).

6. Правовые акты (распоряжения, приказы) иных органов муни-

ципального образования, наличие которых предусмотрено уставом 

муниципального образования.

7. Правовые акты (приказы) иных должностных лиц местного 

самоуправления, наличие которых предусмотрено уставом муници-

пального образования.

Исходя из приведенного перечня муниципальных правовых актов, 

которыми могут регулироваться вопросы о муниципальной службе, 

субъектами правотворчества по поводу этих правоотношений, могут 

быть: граждане, принимающие решения на местном референдуме 

(сходе граждан); представительный орган муниципального образова-

ния; глава муниципального образования; глава местной администра-

ции; иные органы и должностные лица, уполномоченные регулиро-

вать вопросы о муниципальной службе. 

При этом органы местного самоуправления не могут осуществлять 

законодательное правотворчество, а могут только конкретизировать 

нормы, установленные в законах, принимаемых уполномоченными 

органами государственной власти, и использовать их в целях разви-

тия своей правовой базы. 

Устав муниципального образования и решения, принятые на мест-

ном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юриди-
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ческой силы в системе муниципальных правовых актов, имеют пря-

мое действие и применяются на всей территории муниципального 

образования. Ими определяются виды, порядок принятия (издания) 

официального опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов.

Устав муниципального образования, по своей сути и внутренней 

структуре, представляет собой источник права, являющийся по ана-

логии с конституцией федеративного государства и конституциями 

(уставами) ее субъектов как бы «конституцией» муниципального обра-

зования. 

Это исходит из основных признаков и особенностей устава муни-

ципального образования, обозначенных в ст. 43 и ст. 44 ФЗ № 131-ФЗ:

• в отношении устава муниципального образования определен 

конкретный субъект правотворчества — представительный 

орган муниципального образования или сход граждан для 

поселений с числом жителей менее 100 человек (ч. 3 ст. 44 

ФЗ-131); 

• устав муниципального образования носит учредительный и обя-

зательный характер, охватывающий все сферы муниципальной 

жизнедеятельности в рамках вопросов местного значения, 

решаемых населением самостоятельно;

• устав муниципального образования обладает высшей юри-

дической силой в системе муниципальных правовых актов, по 

своей природе является актом, который должен обеспечивать 

общее регулирование общест венных отношений на муници-

пальном уровне.

Особое положение устава муниципального образования в системе 

муниципальных правовых актов вызвало необходимость передачи 

его правовой экспертизы и государ ственной регистрации в ведение 

Министерства юстиции РФ. Это определено Федеральным законом 

от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований»90.

В соответствии с этим законом территориальные подразделения 

Министерства юстиции России, как уполномоченные регистриру-

ющие органы:

1) проверяют соответствие устава муниципального образования 

Конституции РФ, федеральным законам, конституции (уставу) субъ-

екта РФ, законам субъекта РФ;

2) проверяют соблюдение установленного в соответствии с феде-

ральным законом порядка принятия устава муниципального образо-

вания;

90 Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной реги-

страции уставов муниципальных образований» // СЗ РФ. — 25.07.2005. — 

№ 30 (ч. 1). — Ст. 3108.

3) присваивают уставу муниципального образования государ-

ственный регистрационный номер;

4) выдают свидетельство о государственной регистрации устава 

муниципального образования;

5) включают сведения об уставе муниципального образования в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъ-

екта РФ (ч. 4 ст. 1 ФЗ-97).

Основные задачи, решаемые органами местного самоуправления 

в процессе нормативного регулирования вопросов муниципальной 

службы должны сводиться:

• к установлению более конкретных прав и обязанно стей муни-

ципальных служащих, предусмотренных федеральными зако-

нами и законами субъектов РФ.

  Например, определение квалификационных требований к 

уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, на основе типо-

вых квалификационных требований, установленных законами 

субъекта РФ (ч. 2 ст. 9 ФЗ-25);

• к самостоятельному регулированию отдельных вопросов муни-

ципальной службы, переданных федеральным и региональным 

законодательством для регулирования на уровень местного 

самоуправления.

  Например, установление порядка ведения реестра муници-

пальных служащих (ч. 4 ст. 31 ФЗ-25). 

Таким образом, в уставе муниципального образования вопросы 

организации муниципальной службы в обязательном порядке должны 

содержать нормы, связанные с определением:

• структуры формирования органов местного самоуправления;

• порядка формирования органов местного самоуправления;

• наименования и полномочий должностных лиц местного само-

управления;

• видов ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления;

• оснований наступления ответственности для органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления;

• порядка решения вопросов, связанных с ответственностью орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления (ч. 1 ст. 44 ФЗ-131).

Представительный орган муниципального образования по вопро-

сам, отнесенным федеральным и региональным законодательством, 

уставом муниципального образования к его компетенции, принимает 

решения в виде решений и постановлений, устанавливающих обще-

обязательные правила по регулированию всех вопросов, в том числе 

о муниципальной службе, обеспечивающих функционирование муни-

ципального образования. 
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Муниципальные правовые акты о муниципальной службе всту-

пают в силу в порядке, определенном уставом муниципального обра-

зования. 

Федеральный закон № 131-ФЗ, устанавливая полномочия органов 

местного самоуправления в различных сферах общественных отноше-

ний, не определил конкретный орган или должностное лицо прини-

мающие тот или иной муниципальный правовой акт о муниципаль-

ной службе. Поэтому такое разграничение должно быть закреплено 

в уставе муниципального образования.

Стоит обратить внимание на то, что хотя большинство общих во-

просов о муниципальной службе регулируются федеральным и регио-

нальным законодательством, их конкретизации муниципальными 

правовыми актами в правоприменительной практике придается боль-

шое значение.

В связи с этим возникает правомерный вопрос, каким муниципаль-

ным правовым актом и в каком порядке должны регулироваться пра-

воотношения в сфере муниципальной службы.

С одной стороны, бытует мнение о том, что устав муниципального 

образования должен содержать только общие базовые понятия, свя-

занные с организацией местного самоуправления и отсылать регули-

рование всех остальных вопросов на уровень муниципальных пра-

вовых актов меньшей юридической силы. То есть вопросы, носящие 

регулятивный и процедурный характер, должны быть урегулированы 

в положениях, правилах и регламентах, принимаемых уполномочен-

ными органами и должностными лицами местного самоуправления, 

в соответствии с уставом муниципального образования. 

Например, такая позиция поддерживается Ю.В. Кирилловым в 

его работе «Модельный кодекс российского города»91, где он наряду с 

уставом города предлагает принять еще 11 базовых «Положений об …», 

в том числе «Положение о муниципальных служащих города», на 

основе которых будет строиться остальная нормативно-правовая база 

муниципального образования.

С другой стороны, на местах складывается практика, когда в 

уставе муниципального образования закрепляются практически все 

нормы, регулирующие правоотношения в муниципалитете. Лишь от-

дельные вопросы, носящие специальный характер, решаются иными 

муниципальными правовыми актами.

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны в указан-

ных подходах к систематизации правовой базы муниципального обра-

зования.

Для первого варианта положительным моментом является следу-

ющее:

91 Кириллов Ю.В. Модельный кодекс российского города. — Обнинск: 

Институт муниципального управления, 1996. — 106 с.

Федеральный закон № 131-ФЗ существенно ужесточил требова-

ния к принятию устава муниципального образо вания, а также внесе-

нию в него изменений и дополнений. Это выражается в обязательном 

предварительном опубликовании (обнародовании) его проекта, про-

ведении публичных слушаний (ч. 3 ст. 28 ФЗ-131). Причем довольно 

часто внесение изменений и дополнений в устав муниципального 

образования обусловлено не потребностями населения или органов 

местного самоуправления, а произошедшим изменением федераль-

ного и регионального законодательства. Если устав муниципального 

образования будет содержать базовые понятия по вопросам местного 

самоуправления и носить отсылочный характер, то вносить изме-

нения надо будет не в сам устав, а в те положения, правила и регла-

менты, которые были приняты в соответствие с ним.

В процессе приведения муниципальных правовых актов в соот-

ветствие с нормами федерального и регионального законодательства 

возникают новые правоотношения, регулирование которых не было 

отражено ранее в правовой базе муниципального образования. В дан-

ном случае, «легче» принять дополнительный муниципальный пра-

вовой акт уполномоченным органом или должностным лицом, чем 

вносить изменения через указанные выше процедуры в действующую 

редакцию устава муниципального образования. 

При этом необходимо помнить, что в соответствии с нормами ФЗ 

№ 97-ФЗ, с 1 августа 2005 г. правовую экспертизу и государственную 

регистрацию уставов муниципальных образований, а также изменений 

и дополнений в них, осуществляют территориальные подразделения 

Министерства юстиции РФ. То есть сама процедура внесения таких 

изменений и дополнений может растянуться на длительный срок.

Проблема такого подхода к формированию «многоуровневой» 

правовой базы о местном самоуправлении в целом и муниципальной 

службе в частности, может заключаться только в ограниченных «воз-

можностях» многих муниципальных образований привлечь к ее раз-

работке юридиче ски грамотных специалистов. 

Относительно второго варианта подготовки устава муниципаль-

ного образования, когда в нем закрепляются практически все нормы, 

регулирующие правоотношения в муниципалитете, можно сказать сле-

дующее. Все положительные моменты предыдущего варианта: слож-

ность внесения изменений и дополнений в действующую редакцию 

устава; увеличение срока вступления в силу этих правок в связи с про-

ведением публичных слушаний; принятием, правовой экспертизой, 

государственной регистрацией, получением свидетельства о государ-

ственной регистрации и опубликованием (обнародованием) оконча-

тельного варианта изменений и дополнений в устав муниципального 

образования станут отрицательными для данного случая.

Хотя вопросы о структурировании устава муниципального образо-

вания лишь частично затрагивают муниципальную службу, говорить 
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о ее регулировании соответству ющими правовыми актами вне ана-

лиза этого основного муниципального нормативного акта органов 

местного самоуправления не представляется возможным. От того, 

каким образом в уставе муниципального образования будут опре-

делены пределы регулирования муниципальной службы, могут быть 

определены объем и структура соответству ющего раздела в правовой 

базе муниципалитета. 

ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

НА УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Органы и должностные лица местного самоуправления муници-

пального образования, формируя свою правовую базу по вопросам 

организации муниципальной службы, в первую очередь должны руко-

водствоваться положе ниями ФЗ № 25-ФЗ, относящего на уровень 

ме стного самоуправления регулирование следующих вопросов:

1. Установление должностей муниципальной службы в соответ-

ствии с реестром должностей муниципальной службы в субъекте РФ 

(ч. 2 ст. 6 ФЗ-25).

2. Установление квалификационных требованиях к уровню про-

фессионального образования, стажу муниципальной службы (граждан-

ской службы) или стажу работы по специальности, профессиональ-

ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, на основе устанавливаемых законом субъекта РФ типо-

вых квалификационных требований для замещения должно стей муни-

ципальной службы (ч. 2 ст. 9 ФЗ-25).

3. Установление дополнительных требований к кандидату на долж-

ность главы местной администрации сельского (городского) посе-

ления, замещаемую им на срочной контрактной основе по конкурсу 

(ч. 3 ст. 9 ФЗ-25).

4. Установление дополнительных требований к кан дидату на долж-

ность главы местной администрации муниципального района (город-

ского округа), замещаемую им на срочной контрактной основе по 

конкурсу (ч. 3 ст. 9 ФЗ-25).

5. Установление права муниципального служащего на повышение 

квалификации за счет средств местного бюджета (п. 7 ч. 1 ст. 11 ФЗ-25).

6. Установление запрета муниципальному служащему в период про-

хождения муниципальной службы состоять членом органа управления 

коммерческой организации, если иное не предусмотрено федераль-

ными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с действующим законодательством, 

ему не поручено участвовать в управлении этой организацией (п. 1 ч. 1 

ст. 14 ФЗ-25).

7. Установление порядка проведения конкурса на замещение долж-

ности муниципальной службы, принимаемого представительным 

органом муниципального образования и предусматривающего опуб-

ликование не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса:

• условий проведения конкурса;

• сведений о дате проведения конкурса;

• времени и месте проведения конкурса;

• проекта трудового договора с муниципальным служащим (ч. 2 

ст. 17 ФЗ-25).

8. Установление общего числа членов конкурсной комиссии в 

муниципальном образовании и порядка ее формирования представи-

тельными органами муниципального образования (ч. 2 ст. 17 ФЗ-25).

9. Утверждение положения по проведению аттестации муници-

пальных служащих, принятого в соответствии с типовым положением 

о проведении аттестации муниципальных служащих, утвержденном 

законом субъекта РФ (ч. 7 ст. 18 ФЗ-25).

10. Определение размера должностного оклада, размера ежеме-

сячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления, 

устанавливаемого в соответствии с федеральным и субъектным зако-

нодательством (ч. 2 ст. 22 ФЗ-25).

11. Установление гарантий, предоставляемых муниципальному 

служащему в виде:

• отдыха, обеспечиваемого установлением нормальной продол-

жительности рабочего (служебного) времени;

• выходных и нерабочих праздничных дней;

• ежегодного оплачиваемого отпуска (п. 3 ч. 1 ст. 23 ФЗ-25).

12. Определение видов поощрения муниципального служащего и 

порядка их применения, устанавливаемых в соответствии с федераль-

ным и субъектным законодательством (ст. 26 ФЗ-25).

13. Отстранение муниципального служащего, допустившего про-

ступок, от исполнения должностных обязанностей до момента решения 

вопроса о его дисциплинарной ответственности (ч. 2 ст. 27 ФЗ-25).

14. Определение порядка ведения реестра муниципальных служа-

щих в муниципальном образовании (ч. 4 ст. 31 ФЗ-25).

15. Ведение кадрового резерва для замещения вакантных долж-

ностей муниципальной службы (ст. 33 ФЗ-25).

16. Разработка муниципальных программ развития муници-

пальной службы, финансируемых за счет средств местного бюджета 

(ч. 1 ст. 35 ФЗ-25).

17. Определение порядка, условий и сроков проведения экспери-

ментов в ходе реализации программ развития муниципальной службы 

(ч. 2 ст. 35 ФЗ-25).

В качестве основы для рассмотрения вопроса возьмем примеры из 

практики регулирования муниципальной службы муниципальными 

правовыми актами различных субъектов РФ.
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В целях выявления закономерностей в регулировании органами и 

должностными лицами местного самоуправления вопросов муни-

ципальной службы, понимания особенностей ее развития, был про-

веден анализ отдельных уставов и иных муниципальных правовых 

актов разных субъектов РФ. Он показал, что в настоящее время у 

населения, органов государственной власти и местного самоуправле-

ния растет понимание значения института муниципальной службы в 

общей системе муниципального управления и местного самоуправ-

ления в целом. Однако, при увеличении объема функций местных 

властей, установленных ФЗ №131-ФЗ, дополненных ФЗ № 199-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием разграничения пол-

номочий»92, и последующими федеральными законами, количество 

муниципальных служащих на местах не увеличивается, а в отдель ных 

случаях, сокращается. 

При такой интенсивности труда муниципальных служащих необ-

ходим особый правовой режим обеспечения муниципальной службы, 

учитывающий не только профессиональные, но и личностные харак-

теристики кандидатов на замещение муниципальных должностей. 

Четкое определение прав и обязанностей муниципальных служащих 

даст им возможность более качественно и системно работать при 

реализации своих задач на местах.

Ранее в уставах ряда муниципальных образований, как правило, 

городского и поселенческого уровней, отсутствовало упоминание 

о муниципальной службе93. В настоящее время, в уставе муници-

пального образования имеется, как минимум, статья, а порой и раз-

дел, посвященные вопросам регулирования муниципальной службы. 

При этом их правовое наполнение в части регулирования муници-

пальной службы имеет значительные различия. 

В ст. 37 «Муниципальная служба» Устава городского округа Юби-

лейный Московской области94, определено, что правовое регулиро-

вание муниципальной службы, включая требования к должностям 

муниципальной службы, определение статуса муниципального служа-

щего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, уста-

навливается Положением о муниципальной службе, утверждаемым 

Советом депутатов города, в соответствии с Федеральным законом и 

законом Московской области.

92 См., напр.: Бондаренко М.В. Правовое регулирование труда муници-

пальных служащих. — Обнинск: Институт муниципального управления, 

2001. — С. 75.
93 Там же.
94 Федеральный закон от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием разграничения полномочий» // СЗ РФ. — 02.01.2006. — № 1. — 

Ст. 10.

Органы местного самоуправления г. Пушкин Ленинградской 

области в уставе своего муниципального образования95 определили, 

что правовое регулирование муниципальной службы, включая тре-

бования к муниципальным должностям муниципальной службы, 

определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 

прохождения муниципальной службы, будут осуществляться дей-

ствующим законодательством (ч. 5 ст. 41 Устава). То есть они ушли и от 

прямого регулирования вопросов муниципальной службы в уставе 

своего муниципального образования, и от принятия соответствую-

щего положения о муниципальной службе.

Иным путем пошли органы местного самоуправления городского 

округа Сосновый Бор Ленинградской области. В разделе о муни-

ципальной службе Устава96 наряду с тем, что правовое регулирование 

муниципальной службы, в основном, отсылается к федеральному зако-

нодательству и законам Ленинградской области, ряд таких вопро-

сов, как определение порядка прохождения муниципальной службы, 

управление муниципальной службой, перечень требований к муни-

ципальным должностям муниципальной службы, определяется поло-

жением о прохождении муниципальной службы. При этом в уставе 

отмечается, что должности руководителей и заместителей руководи-

телей органов местного самоуправления городского округа и их струк-

турных подразделений замещаются по трудовому договору на срок, 

равный сроку полномочий соответствующих органов местного само-

управления городского округа и их руководителей (ст. 56 Устава).

Отдельные муниципалитеты пошли еще дальше в установле-

нии в своих уставах норм, регулирующих вопросы муниципальной 

службы.

В Уставе муниципального образования Одинцовский район 

Московской области97 наряду с правовым регулированием общих 

вопросов, связанных с правовым статусом муниципального слу-

жащего, непосредственно регулируются и отдельные специальные 

вопросы. 

Под правовое регулирование подпадают вопросы, связанные с 

гарантиями муниципального служащего, уволенного в результате:

• ликвидации органа местного самоуправления;

• сокращения штата органа местного самоуправления;

• достижения пенсионного возраста;

• невозможности нахождения на муниципальной службе по со-

стоянию здоровья.

95 Устав муниципального образования г. Пушкин (от 27.04.2006 г.) // 

Муниципальный вестник. — № 4. — 18.05.2006.
96 Устав муниципального образования Сосновоборский город ской округ 

Ленинградской области (от 30.01.2006 г.) // Маяк. — № 28. — 21.03.2006.
97 Устав муниципального образования Одинцовский район Москов ской 

области (от 27.05.2005 г.) // Новые рубежи. — Октябрь, 2000.
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При этом муниципальный служащий в соответствии с уставом 

имеет право при увольнении со службы по состоянию здоровья полу-

чить за счет местного бюджета единовременное денежное вознагражде-

ние, размер, порядок назначения и выплаты которого определяются 

решением представительного органа (Совета депутатов Одинцов-

ского района) (ст. 60 Устава).

Также, в связи с увольнением муниципального служащего в ука-

занных выше случаях он имеет право на получение ежемесячной 

доплаты к государственной пенсии, назначенной в соответствии с 

федеральным законодательством. В этом случае размер, порядок опре-

деления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии 

муниципальному служащему могут устанавливаться законами и дру-

гими нормативными правовыми актами Московской области, реше-

ниями Совета депутатов Одинцовского района и постановлениями 

главы Одинцовского района. Выплата указанных доплат произво-

дится за счет средств бюджета Одинцовского района.

Оренбургские городские власти расширили границы регулирова-

ния этого вопроса. В соответствии со ст. 8 Устава муниципального 

образования город Оренбург98 сокращение бюджетных ассигнований 

не может служить основанием для приостановления, прекращения 

или уменьшения размеров денежного содержания и компенсацион-

ных выплат.

Муниципальному служащему г. Оренбурга в период исполнения 

им своих должностных обязанностей, наряду со стандартным набо-

ром устанавливаются следующие гарантии:

• выделение субсидий на приобретение и строитель ство жилья 

за счет средств местного бюджета;

• переподготовка и повышение квалификации с сохранением на 

весь период обучения денежного содержания по занимаемой 

должности;

• денежная компенсация транспортных расходов или предостав-

ление с учетом содержания и объема исполняемых должно-

стных обязанностей служебного тран спорта (ст. 6 Устава).

Говоря о регулировании муниципальными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления вопросов о муниципальной службе 

необходимо помнить о том, что рамки этого регулирования будут уста-

навливаться профильными федеральными законами и законами субъ-

ектов РФ. Так возможности органов местного самоуправления, напри-

мер, в части установления размера и условий оплаты труда, а также 

иных видов поощрений для муниципальных служащих, будут суще-

ственно ограничены региональным законодательством, если их муни-

ципальные образования являются дотационными (ст. 22, 26 ФЗ-25). 

98 Устав города Оренбурга (ред. от 23.04.2007 г.) // Вестник Оренбург-

ского городского Совета. — 2006. — № 2. — Часть 1.

В связи с этим ознакомление с отдельными примерами из нормо-

творческой практики органов государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления по регулированию вопросов о 

муниципальной службе, может быть интересно слушателям. Получен-

ные знания могут использоваться в процессе их дальнейшей право-

творческой деятельности по формированию своей муниципальной 

правовой базы о муниципальной службе. 

Так, установление должностей муниципальной службы в муни-

ципальных образованиях осуществляется муниципальными право-

выми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной 

службы в субъекте РФ.

Необходимо напомнить, что должностью муниципальной службы 

является должность в органе местного само управления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, которые 

образуются в соответствии с уставом муниципального образования, 

с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 

полномочий органа местного самоуправления, избирательной комис-

сии муниципального образования или лица, замещающего муници-

пальную должность (ч. 1 ст. 6 ФЗ-25). 

Исходя из требований федерального законодательства о муници-

пальной службе, в каждом регионе должен быть реестр должностей 

муниципальной службы субъекта РФ. Его правовое оформление осу-

ществляется либо в виде самостоятельного регионального закона99, 

либо в виде приложения к закону субъекта РФ о муниципальной 

службе. 

Например, в законе Московской области от 31.07.1997 г. № 42/97-ОЗ 

«О муниципальных должностях и муниципальной службе в Москов-

ской области»100 есть раздел 3 «Организация муниципальной службы», 

включающий подразделы:

• классификация должностей муниципальной службы (ст. 17);

• квалификационные требования по должностям муниципаль-

ной службы (ст. 18);

• квалификационные разряды муниципальных служащих (ст. 19);

• единый реестр муниципальных должностей и должностей муни-

ципальной службы, личное дело муниципального служащего 

(ст. 20).

99 Закон Калужской области от 27.12.2006 г. № 276-ОЗ «О реестре муни-

ципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной 

службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальные должности муниципальной 

службы в Калужской области» // Весть. — № 422–423. — 28.12.2006.
100 Закон Московской области от 31.07.1997 г. № 42/97-ОЗ «О муници-

пальных должностях и муниципальной службе в Московской области» // 

Вестник Московской областной Думы. — № 12. — Дек. 1999.
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В указанной статье ведение Единого реестра муниципальных долж-

ностей и должностей муниципальной службы (далее — Реестр), а 

также личных дел муниципальных служащих, возлагается на кадровую 

службу органов местного самоуправления. Лица, занимающие муни-

ципальные должности, во время осуществления ими полномочий 

числятся в Реестре (с указанием «в резерве») в той группе муниципаль-

ных должностей муниципальной службы и с тем квалификационным 

разрядом, который они имели до занятия ими муниципальной долж-

ности. Все изменения, возникшие в период прохождения муници-

пальной службы, отражаются в личном деле муниципального служа-

щего. При переводе или поступлении муниципального служащего на 

новое место муниципальной службы либо на государственную службу 

(в пределах Московской области) его личное дело передается по новому 

месту службы. 

При этом в законе устанавливается запрет на:

• ведение нескольких личных дел одного муниципального слу-

жащего;

• сбор и внесение в личные дела муниципальных служащих све-

дений об их частной жизни, политической и религиозной при-

надлежности.

В данном случае Единый реестр муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в Москов ской области не был 

утвержден самостоятельным законом, а стал приложением к закону 

Московской области «О муниципальных должностях и муниципаль-

ной службе в Московской области». Реестр перечислил в иерархиче-

ской последовательности муниципальные должности и муниципаль-

ные должности муниципальной службы Московской области. 

В целях оказания помощи органам местного самоуправления и 

способствуя единообразию реестров муниципальных должностей и 

муниципальных должностей муниципальной службы, было принято 

Постановление губернатора Московской области (от 19.01.1998 г. 

№ 14-ПГ) «О порядке ведения Единого реестра муниципальных долж-

ностей и должностей муниципальной службы в Московской обла-

сти», которым утверждается Положение о порядке ведения Реестра 

и Форма Реестра. 

Реестр состоит из следующих разделов (форм): прохождение муни-

ципальной службы; сведения о лицах, занимающих муниципальные 

должности; сведения о муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы; вакансии; в отставке; уволенные 

(ч. 1.6 Положения). Для удобства кадровых служб, на которые возло-

жено ведение Реестра, все разделы (формы) представляют собой таб-

лицы, предназначенные для машинной (компьютерной) обработки 

данных. 

Все сведения из Реестра представляются в уполномоченный орган 

региональной исполнительной власти (Управление государственной 

и муниципальной службы Московской области), которое является 

держателем и хранителем Реестра.

Сведения о муниципальных служащих после внесения в Реестр 

относятся к разряду конфиденциальной инфор мации. Работник кад-

ровой службы, ответственный за сбор и проверку указанных данных, 

за их разглашение может быть привлечен к дисциплинарной и иной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с ФЗ № 25-ФЗ органы местного самоуправления 

на основе региональных типовых квалификационных требований 

устанавливают свои квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы:

• к уровню профессионального образования; 

• стажу муниципальной службы (гражданской службы) или стажу 

работы по специальности;

• профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей.

Федеральный законодатель при определении квалификационных 

требований определяет критерии, по которым местные власти закреп-

ляют их в своих муниципальных правовых актах. Возьмем в качестве 

примера алгоритм регулирования этого вопроса органами государ-

ственной власти и местного самоуправления Калининградской 

области, который, в той или иной мере, будет повторяться в муни-

ципальных правовых актах, регулирующих данный вопрос в иных 

муниципальных образованиях и регионах. 

Например, само понятие квалификационные требования может 

определяться органами местного самоуправления101 следующим 

образом. 

Квалификационные требования включают минимальные требова-

ния к уровню образования муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления, необходимому для выполнения должностных обязанностей, 

и требования к стажу работы.

Законом Калининградской области «Об основах муниципаль-

ной службы в Калининградской области»102 в ст. 11 устанавливается 

классификация по группам и перечень должностей муниципальной 

службы, соответствующие классификации, установленной федераль-

ным законодатель ст вом. Далее указанная статья уточняет, что законом 

Калининградской области должен быть установлен Единый реестр 

101 Решение Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 143 

«О квалификационных требованиях к муниципальным должностям муници-

пальной службы» // Маяк. — № 18. — 15.03.2006.
102 Закон Калининградской области от 07.03.1996 г. № 43 «Об основах 

муниципальной службы в Калининградской области» // Янтарный край. — 

№ 61. — 22.03.1996.
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(перечень) выборных муниципальных должностей и муниципальных 

должностей муниципальной службы в Калининградской области103.

Особый интерес к данному Реестру может быть вызван его развет-

вленным структурированием по разделам:

• выборные муниципальные должности;

• муниципальные должности муниципальной службы, устанав-

ливаемые для непосредственного обеспечения полномочий 

главы муниципального образования, его заместителей и иных 

выборных должностных лиц;

• муниципальные должности муниципальной службы, устанав-

ливаемые для непосредственного обеспечения полномочий 

председателя, заместителей пред седателя представительного 

органа местного само управления и депутатов, работающих 

на постоянной основе;

• муниципальные должности муниципальной службы в испол-

нительном органе муниципального образо вания;

• муниципальные должности муниципальной службы в предста-

вительном органе местного самоуправления;

• муниципальные должности муниципальной службы, уста-

навливаемые для обеспечения деятельности избирательных 

комиссий муниципальных образований, действующих на по-

стоянной основе и являющихся юридическими лицами (ст. 3 

закона).

Далее, уже на уровне местного самоуправления своими реше ниями 

органы местного самоуправления устанавливают квалифи кационные 

требования необходимые кандидатам на должность муниципального 

служащего, а также муниципальным служащим, претендующим на 

карьерный рост для замещения соответствующей муниципальной 

должности. 

Так, например, решением Полесского окружного Совета депу-

татов были утверждены квалификационные требо вания к муници-

пальным должностям муниципальной службы муниципального обра-

зования «Полесский город ской округ» Калининградской области, в 

которых наряду с требованиями к уровню профессионального обра-

зования, стажу и опыту работы, к муниципальным служащим были 

предъявлены следующие требования. Все муниципальные служащие 

должны знать законодательство по специализации, компетенции 

органов местного самоуправления, основы управления и экономики, 

требования единой государст венной системы делопроизводства, 

положения и инструкции, действующие в органах местного само-

103 Закон Калининградской области от 26.12.2002 г. № 217 «О Едином 

реестре выборных муниципальных должностей и муниципальных должно-

стей муниципальной службы в Калининград ской области» // Российская 

газета (г. Калининград). — № 24. — 07.02.2003.

управления по осуществлению различных видов управленческой 

деятельности104.

Статьей 9 ФЗ № 25-ФЗ определяется, что органы местного само-

управления могут устанавливать в уставе поселения дополнительные 

требования к кандидату на должность главы местной администра-

ции, замещаемую им на срочной контрактной основе по конкурсу.

При этом к кандидату на должность главы местной администра-

ции муниципального района или городского округа эти дополни-

тельные требования могут быть установлены не только Уставом муни-

ципального образования, но и законом субъекта РФ.

Рассмотрим, как это право регулирования правоотношений в 

сфере муниципальной службы реализуется на уровне местного само-

управления. 

В большинстве случаев, в уставах муниципальных образований и 

иных муниципальных правовых актах, дается правовая возможность 

устанавливать дополнительные требования к главам местных адми-

нистраций. Она сводится, как правило, к выражению «дополнитель-

ные квалификационные требования могут быть установлены долж но-

стными инструкциями муниципальных служащих в зависимости от 

специализаций должности муниципальной службы»105.

В отдельных случаях, некоторые положения дополнительных ква-

лификационных требований вызывают несогласие со стороны пре-

тендентов на замещаемую по конкурсу должность главы местной 

администрации. 

Такой случай был рассмотрен Верховным Судом РФ в августе 2006 г. 

В своем Определении (от 02.08.2006 г. № 33-Г06-12) Верховный Суд 

России отказал в удовлетворении заявления о признании недейству-

ющими п. 3 ст. 5 закона Ленинградской области № 37-ОЗ «Об органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-

ской области». В констатирующей части Определения суд установил, 

что перечисленные в областном законе № 37-ОЗ дополнительные тре-

бования к кандидатам на должность главы местной администрации 

муниципального района, городского округа (в частности, наличие 

положительного отзыва с предыдущего места службы (работы), дости-

жение возраста не менее 25 лет), не являются огра ничениями на рав-

ный доступ граждан к муниципальной службе и не противоречат нор-

мам федерального законодательства.

104 Решение Полесского окружного Совета депутатов от 30.11.2005 г. № 118 

«Об утверждении квалификационных требований к муниципальным долж-

ностям муниципальной службы муниципального образования «Полесский 

городской округ» // Полесский вестник. — № 11. — Ноябрь 2005.
105 Решение Думы городского округа Красноуфимск от 09.11.2006 г. 

№ 36/1 «Об утверждении положения “О муниципальной службе в городском 

округе Красноуфимск”» // Вперед. — № 11. — Ноябрь 2006.
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При этом в отдельных муниципалитетах к данному вопросу под-

ходят более требовательно, устанавливая целый перечень допол-

нительных требований к кандидатам на должности муниципальной 

службы. Так, распоряжением главы города Тюмени (от 31.01.2007 г. 

№ 24-РГ) утверждается Перечень дополнительных квалификацион-

ных требований по высшим должностям муниципальной службы106. 
К кандидату на должность главы администрации города предъяв-

ляются следующие дополнительные квалификационные требования: 

• профессиональные знания: Конституции России, федеральных 

конституционных законов, международных договоров России, 

федеральных законов, указов Президента России, постановле-

ний Правительства России, иных нормативных правовых актов 

применительно к исполнению своих должностных обязанно-

стей; структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления; правовых, организационных и 

финансово-экономических основ муниципальной службы; 

передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей 

компетенции; порядка работы со служебной информацией; 

основ делопроизводства; форм и методов работы с примене-

нием автоматизированных средств управления; правил дело-

вой этики; правил и норм охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты;

• профессиональные навыки: постановки стратегиче ских и так-

тических целей, организации и обеспечения их достижения; 

оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в 

решении поставленных задач; контроля исполнения поручений; 

систематизации и структурирования информации, работы с раз-

личными источниками информации; анализа и прогнозиро-

вания, эффективного планирования работы; ведения деловых 

переговоров, публичного выступления; владения приемами 

межличностных отношений и мотивации подчиненных, стиму-

лирования достижения результатов; грамотного учета мнения 

коллег, делегирования полномочий подчиненным; организации 

работы по эффективному взаимодей ствию с представителями 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения компью-

терной техникой, а также необходимым программным обеспе-

чением; систематического повышения своей квалификации. 

При всей привлекательности данного перечня дополнительных 

требований к кандидату на должность главы администрации города, 

106 Распоряжение Главы города Тюмени от 31.01.2007 г. № 24-РГ «Об утверж-

дении перечня дополнительных квалификационных требований по высшим 

должностям муниципальной службы» // ИБД «КонсультантПлюс».

он наводит на мысль, что в такой ситуации претендент на должность 

главы администрации становится «заложником» конкурсной комис-

сии в силу того, что практически любого претендента можно «отстра-

нить» как не соответствующего квалификационным требованиям. 

Тогда у конкурсной комиссии будет реальная возможность просто 

«назначить» на эту должность любого претендента, который, по их 

мнению, или мнению иных «авторитетных» кругов, будет «соответст-

вовать» перечисленным критериям. В этой ситуации можно вспом-

нить нормы ранее упомянутого закона Калужской области «О норма-

тивных правовых актах органов государственной власти и местного 

самоуправления Калужской области», запрещающее к кандидату 

на должность государственной или муниципальной службы предъ-

являть завышенные требования при реализации предоставляемых 

прав, исключающие возможность их использования широким кру-

гом субъектов.

В ч. 1 ст. 14 ФЗ № 25-ФЗ установлен запрет муниципальному слу-

жащему в период прохождения муниципальной службы состоять 

членом органа управления коммерческой организации. Только спе-

циальным федеральным законом или в порядке, установленном муни-

ципальным правовым актом в соответствии с дейст вующим зако-

нодательством, муниципальному служащему может быть поручено 

участвовать в управлении коммерческой организацией. В случае нару-

шения указанных требований муниципальный служащий после соот-

ветствующего предупреждения должен быть уволен с занимаемой 

должности. Это предпринимается в целях предупреждения злоупо-

треблений со стороны муниципального служащего своим должност-

ным положением, обеспечения его полной занятости по месту основ-

ной работы и независимости муниципальной службы от личных 

интересов отдельных лиц, имеющих должностное положение в орга-

нах местного самоуправления. 

Так, например, в законе Калужской области «О противодействии 

коррупции в Калужской области»107 признается допустимость ограни-

чений прав и свобод лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных зако-

нодательством (ч. 5 ст. 4 закона).

В Уставе муниципального образования Рузский район Москов ской 

области108 устанавливаются ограничения для главы администрации 

муниципального района, запрещающие ему:

• заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;

107 Закон Калужской области от 27.04.2007 г. № 305-ОЗ «О противодей-

ствии коррупции в Калужской области» // Весть. — № 145–146. — 04.05.2007.
108 Устав муниципального образования Рузский район Московской обла-

сти (от 24.04.2002 г. № 158) // Красное знамя. — № 39–40. — 29.05.2002.
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• состоять членом органа управления коммерческой организа-

ции, если в соответствии с федеральными законами, законами 

Московской области главе Руз ского района не поручено уча-

ствовать в управлении этой организацией.

При этом главой администрации должны быть переданы в дове-

рительное управление находящиеся в собственности доли (пакеты 

акций) в уставном (складочном) капитале коммерческих организа-

ций под гарантию муниципального образования на время осущест-

вления своих полномочий, в порядке, установленном действующим 

законодательством.

Также, в соответствии с федеральным и региональным законода-

тельством органы местного самоуправления имеют право устанавли-

вать размер должностного оклада муниципального служащего, раз-

мер его ежемесячных и иных дополнительных выплат, а также порядок 

их осуществления. 

Указанную правомочность местных властей подтвердил Верхов-

ный Суд РФ в своем Определении от 19.07.2006 г. № 56-Г06-20 при 

рассмотрении заявления о признании недействующими статей 2, 7 

Закона Приморского края от 23.12.2005 г. № 324-КЗ. В Определении 

отмечено, что законодатель субъекта РФ вправе установить предель-

ный норматив оплаты труда муниципальных служащих в муници-

пальных образованиях, уровень расчетной бюджетной обеспечен-

ности которых является основанием для предоставления дотаций.

В законодательстве субъектов РФ довольно широко применяются 

«сдерживающие» механизмы увеличения размеров должностных окла-

дов и предельных размеров надбавок к должностному окладу за ква-

лификационный разряд муниципальных служащих. 

Например, в законе Мурманской области «О предельных раз-

мерах должностных окладов и надбавок к должностному окладу за 

квалификационный разряд муниципальных служащих Мурманской 

обла сти»109 устанавливаются показатели отнесения муниципальных 

образований к группам по оплате труда, ориентированные на: тип 

муниципального образования, численность его жителей, а также соот-

ношение муниципальных должностей муниципальной службы к долж-

ностям государственной гражданской службы Мурманской области. 

Исходя из этих показателей, составляется таблица предельных разме-

ров должно стных окладов муниципальных служащих Мурманской 

области.

Подобную позицию поддержал в своем Определении от 22.11.2006 г. 

№ 61-Г06-7 Верховный Суд РФ, отказав в удо влетворении заявле-

109 Закон Мурманской области от 26.12.2005 г. № 718-01-ЗМО «О пре-

дельных размерах должностных окладов и надбавок к должностному окладу 

за квалификационный разряд муниципальных служащих Мурманской обла-

сти» // Мурманский вестник. — № 248. — 28.12.2005.

ния о признании недействующим предельного размера должностных 

окладов лиц, замещающих муниципальные должности, установлен-

ного законом Корякского автономного округа «О муниципальной 

службе в Корякском автономном округе» от 28.06.2006 г. № 194-ОЗ. 

Верховный Суд России посчитал, что оспариваемые положения 

закона не противоречат федеральному законодательству, так как ста-

тус муниципального образования, численность его населения, распо-

ложение муниципального образования в административном центре 

района безусловно свидетельствуют о различиях в условиях работы, 

влияют на сложность и количество выполняемой работы.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Должность муниципальной службы — должность в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, которые образуются в соответствии с уставом муници-

пального образования, с установленным кругом обязанностей по 

обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправ-

ления, избирательной комиссии муниципального образования или 

лица, замещающего муниципальную должность.

Источники права в сфере муниципальной службы — нормативные 

правовые акты (нормативные акты) и правоприменительные акты 

правотворческой деятельности государственных органов РФ, приня-

тые в соответствии с их компетенцией и в установленном порядке в 

части регулирования отношений, связанных с организацией и дея-

тельностью муниципальной службы.

Муниципальный правовой акт — это решение по вопросам местного 

значения или по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами субъектов РФ, принятое населением 

муниципального образования непосредственно, органом местного 

самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправ-

ления, документально оформленное, обязательное для исполнения 

на территории муниципального образования, устанавливающее либо 

изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуаль-

ный характер.
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Р а з д е л  4

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Тема 4.1
Прием на службу в муниципальное образование 

граждан по трудовому договору

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема является достаточно важной для уяснения общих 

правил регулирования трудовых отношений между работником и рабо-

тодателем. Следует обратить внимание на изучении норм трудового 

законодательства и практики его применения по отдельным кате-

гориям работников. Необходимо осветить основные вопросы, свя-

занные с поступлением на работу, заключением трудового договора, 

прохождением испытательного срока, применением мер поощрения 

и взыскания, расторжением трудового договора.

После изучения темы слушатели узнают:

• какие есть категории работающих в муниципальном образова-

нии, с кем заключается обычный трудовой договор;

• какие документы необходимо представлять при поступлении 

на работу;

• что такое трудовой договор, что относится к суще ственным 

условия договора;

• как происходит заключение трудового договора;

• что такое испытательный срок и каковы последствия его не-

прохождения;

• какие существуют меры поощрения и взыскания; 

• каков порядок расторжения трудового договора и какие суще-

ствуют основания для его расторжения.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федераль-

ные нормативные акты, но и региональное законодательство, а также 

местные нормативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

Всех работающих в органах местного самоуправления можно 

условно разделить на три большие группы:

• выборные должностные лица;

• муниципальные служащие;

• вспомогательный или обслуживающий персонал.

В соответствии со ст. 7 ФЗ № 25-ФЗ в реестре должностей муни-

ципальной службы в субъекте РФ могут быть предусмотрены долж-

ности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муници-

пальную должность. Такие должности муниципальной службы заме-

щаются муниципальными служащими путем заключения трудового 

договора на срок полномочий указанного лица.

Например, в ст. 10 закона Республики Удмуртия от 25.02.1999 г. 

№ 749-I (в ред. от 29.12.2006 г.) «О муниципальной службе в Удмурт-

ской Республике» устанавливается, что следующий перечень муни-

ципальных должностей муниципальной службы предназначен для 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего выборную 

муниципальную должность:

• руководитель секретариата главы муниципального образования; 

• помощник главы муниципального образования;

• советник главы муниципального образования;

• референт главы муниципального образования;

• референт первого заместителя Председателя город ской думы;

• секретарь приемной лица, замещающего выборную муници-

пальную должность.

Указанные муниципальные должности муниципальной службы 

замещаются муниципальными служащими на срок полномочий ука-

занного лица.

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2003 г. № 19-П 

по делу о проверке конституционности отдельных положений закона 

Ивановской области «О муниципальной службе Ивановской обла сти» 

в связи с запросом законодательного собрания Ивановской области 

указывалось, что п. 4 ст. 35 закона Ивановской области «О муниципаль-

ной службе Ивановской области» преду смотрено заключение сроч-

ного трудового договора (кон тракта) с муниципальными служащими, 

замещающими должности категории «Б», на срок полномочий соот-

ветствующего должностного лица категории «А». Во взаимосвязи 

с ним находится п. 5 ст. 42 названного закона, предусматривающий 

прекращение муниципальной службы в связи со сложением муници-

пальным служащим, замещающим муниципальную должность кате-

гории «Б», полномочий перед лицом, вновь избранным или назна-

ченным на соответствующую должность категории «А».

Указанные положения не могут рассматриваться как ограничи-

вающие права и свободы человека и гражданина, поскольку в них 

отражаются особенности статуса и должностных обязанностей дан-

ной категории муниципальных служащих, которые принимаются на 

службу для обеспечения деятельности конкретных должностных лиц, 

чьи полномочия также ограничены определенным сроком. При этом 

имеется в виду, что служащие, замещающие должности категории «Б», 

слагают свои полномочия перед вновь избранным или назначенным 

должностным лицом, что, по сути, означает истечение условий сроч-

ного трудового договора.
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Поскольку заключение подобного контракта основано на добро-

вольном согласии, требование срочности договора, обусловленное в 

данном случае спецификой публично-правовой природы муници-

пальной службы, не нарушает принцип равенства трудовых прав слу-

жащего и не выходит за пределы полномочий субъекта РФ, который 

вправе конкретизировать такое условие для указанной категории 

муниципальных служащих.

Вспомогательный или обслуживающий персонал всегда прини-

мается на работу в органы местного самоуправления на основании 

обычного трудового договора. В муниципальном образовании должен 

быть определен перечень таких должностей. Например, в соответ-

ствии с постановлением Тольяттинской городской Думы Самарской 

области от 06.02.2002 г. № 368 «О положении о муниципальной 

службе в г. Тольятти» утвержден реестр должностей по техниче скому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления, не отне-

сенных к муниципальным должностям. К ним отнесены:

Администратор 
Архивариус 
Архитектор
Аудитор 
Библиограф 
Главный бухгалтер 

(отраслевого департамента) 
Главный бухгалтер 

(внутри подразделения) 
Бухгалтер
Бухгалтер-кассир 
Бухгалтер-ревизор 
Водитель первого руководителя 
Водитель заместителя мэра города, 

заместителя председателя 
городской Думы, заместителя главы 
администрации

Старший водитель 
Водитель 
Гардеробщица 
Дежурный 
Делопроизводитель 
Секретарь-делопроизводитель 
Дизайнер
Центральный  диспетчер 
Диспетчер 
Документовед 
Заведующие: 

секретариатом; 
отделом; 
центральной диспетчерской службой 
(отраслевого департамента);
канцелярией (внутри департамента, 
управления); архивом; 

Инспектор различных специальностей 
и наименований по отраслям

Инструктор различных специальностей 
и наименований по отраслям

Кассир 
Кладовщик 
Комендант (здания, объекта) 
Главный механик 
Механик, инженер-механик 
Менеджер различных наименований 

по отраслям 
Методист 
Оператор ПЭВМ
Оператор множительной техники, 

копировщик 
Охранник 
Переводчик 
Плотник 
Пресс-секретарь 
Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту здания 
Ревизор 
Секретарь: 

секретарь руководителя, машинистка
Секретарь-референт 
Секретарь-машинистка
Советник руководителя 
Социальный работник 
Статистик 
Сторож (вахтер) 
Слесарь по ремонту автомобилей, 

автослесарь
Слесарь-сантехник, 

слесарь-электрик

бюро (пропусков, дежурных);
хозяйством; 
машинописным бюро; 
копировально-множительным бюро; 
складом 

Заместитель заведующего: 
отделом; 
архивом; 
канцелярией (внутри департамента, 
управления); 
секретариатом 

Инженер: 
по технике безопасности, 
охране труда, охране труда 
и технике безопасности 

Инженер различных специальностей 
и наименований по отраслям

Инженер-программист
Инженер вычислительного (информа-

ционно-вычислительного) центра

Слесарь-электрик 
Санитарка 
Мастер (техник) по обслуживанию 

зданий 
Техник различных специальностей 

и наименований по отраслям
Старший техник 
Техник-смотритель, техник 
Экономист различных специальностей 

и наименований по отраслям
Эколог 
Экспедитор 
Электрик 
Электромеханик связи, связист 
Электроник 
Рабочие (дворник, плотник, 

посудомойщица, контролер, курьер, 
табельщик, учетчик, уборщица, 
другой вспомогательный рабочий 
персонал)

Сравнение двух вышеприведенных списков (Республики Удмур-

тия и города Тольятти) показывает, что одни и те же должности могут 

быть отнесены либо к муниципальным служащим, либо нет (напри-

мер, ср.: референты, руководители секретариата и др.). В настоящее 

время этот вопрос должен регулироваться субъектом РФ и муници-

пальным образованием с учетом реальных финансовых возможно-

стей, национальных, исторических и иных особенностей территории.

Кроме того, в силу ст. 59 Трудового кодекса РФ срочный трудовой 

контракт может заключаться для замены временно отсутствующего 

муниципального служащего, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы.

Особенности заключения трудового договора регулируются Тру-

довым Кодексом РФ (раздел 3). 

В ст. 56 Трудового кодекса РФ определяется, что трудовой дого-

вор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии 

с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, преду-

смотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачи-

вать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выпол-

нять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя. Сторонами трудового договора являются работодатель 

и работник.

Продолжение
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Сформулированное понятие трудового договора позволяет вы-

делить его основные элементы (признаки), позволяющие отличать 

трудовой договор от гражданско-правовых договоров, связанных с 

применением труда110: договора подряда (ст. 702 ГК); договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технических работ (ст. 769 ГК); договора возмездного оказания услуг 

(ст. 779 ГК); договора поручения (ст. 971 ГК). К таким элементам отно-

сятся:

• специфика обязанности, принимаемой на себя по трудовому 

договору работником, выражающаяся в выполнении работы 

по определенной должности в соответ ствии со штатным распи-

санием, профессии, специальности с указанием квалификации, 

т.е. обусловленной соглашением сторон трудовой функции;

• выполнение работы с подчинением внутреннему трудовому 

распорядку;

• обязанность работодателя обеспечить работнику условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами, трудовым договором, а также 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату.

В отличие от трудового договора, заключаемого с работником для 

выполнения им определенной трудовой функции, все указанные 

гражданско-правовые договоры заключаются для выполнения опреде-

ленной работы, целью которой является достижение ее конкретного 

конечного результата. Достижение конкретного, обусловленного 

договором, результата влечет за собой прекращение этого договора. 

Иначе говоря, в отличие от трудового договора, выполнение опре-

деленной работы по гражданско-правовому договору лишь способ 

достижения результата, обусловленного договором111. При выпол-

нении трудовой функции по трудовому договору выделить индиви-

дуальный конечный результат труда работника достаточно сложно. 

Так, результат труда бухгалтера, экономиста, менеджера и др. при вы-

полнении ими своих трудовых обязанностей, как правило, получает 

свое выражение в результате работы отдела, цеха и т.п. в целом.

В связи с этим трудовая функция работника, как правило, не на-

правлена на достижение какого-либо конечного результата. Хотя 

в процессе ее выполнения достижение тех или иных конкретных 

результатов возможно. Однако достижение того или иного конкрет-

ного результата в процессе выполнения трудовой функции не явля-

110 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатей-

ный) / Под ред. Ю.П. Орловского. — М., 2006.
111 Там же.

ется единственной целью трудового договора и не прекращает его 

действия в связи с достижением этого результата. Это обстоятельство 

в полной мере относится к такому элементу трудовой функции, как 

«конкретный вид поручаемой работы».

ВИДЫ ДОГОВОРА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К СОДЕРЖАНИЮ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

В Трудовом кодексе РФ закрепляются требования, предъявляемые 

к содержанию договора (существенные условия договора), а также ука-

зывается, какие сведения о работнике и работодателе должны быть 

в него включены. В трудовом договоре указываются (ст. 57 ТК РФ):

• фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), 

заключивших трудовой договор;

• сведения о документах, удостоверяющих личность работника 

и работодателя — физического лица;

• идентификационный номер налогоплательщика (для работо-

дателей, за исключением работодателей — физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями);

• сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основание, в силу которого он наделен соответству-

ющими полномочиями;

• место и дата заключения трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются сле-

дующие сведения:

• место работы, а в случае, когда работник принимается для 

работы в филиале, представительстве или ином обособленном 

структурном подразделении организации, расположенном в 

другой местности, — место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения;

• трудовая функция (работа по должности в соответ ст вии со штат-

ным расписанием, профессии, специальности с указанием ква-

лификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). 

Если в соответствии с федеральными законами с выполнением 

работ по определенным должностям, профессиям, специаль-

ностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений, то наименование этих должностей, про-

фессий или специальностей и квалификационные требования 

к ним должны соответ ствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждае-

мых в порядке, устанавливаемом Правительством Россий ской 

Федерации;

• дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудо-

вой договор, — срок его действия и обстоятельства (причины), 
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послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным 

Федеральным законом;

• условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки 

и поощрительные выплаты);

• режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у дан-

ного работодателя);

• компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник принимается на 

работу в соответствующих условиях, с указанием характери стик 

условий труда на рабочем месте;

• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);

• условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами;

• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.

Если при заключении трудового договора в него не были вклю-

чены какие-либо сведения и (или) условия из вышеперечисленных, 

то это не является основанием для признания трудового договора не-

заключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть 

дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 

недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового 

договора, а недостающие условия определяются приложением к тру-

довому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым 

в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудо-

вого договора.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с уста-

новленным трудовым законодатель ст вом и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

в ча стности:

• об уточнении места работы (с указанием структурного подраз-

деления и его местонахождения) и (или) о рабочем месте;

• об испытании;

• о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной);

• об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось 

за счет средств работодателя;

• о видах и условиях дополнительного страхования работника;

• об улучшении социально-бытовых условий работника и чле-

нов его семьи;

• об уточнении применительно к условиям работы данного работ-

ника прав и обязанностей работника и работодателя, установ-

ленных трудовым законодатель ством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться 

права и обязанности работника и работодателя, установленные трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 

актами, а также права и обязанности работника и работодателя, выте-

кающие из условий коллективного договора, соглашений. Невключе-

ние в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязан-

ностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ 

от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.

Трудовые договоры могут заключаться:

1) на неопределенный срок;

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор), если иной срок не установлен настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами.

Трудовой кодекс РФ связывает заключение срочного трудового 

договора с условиями выполнения работы, которые обусловливают 

срочный характер трудовых отношений невозможностью установить 

постоянные трудовые связи112. Пленум Верховного Суда РФ в Поста-

новлении от 17.03.2004 г. № 2 подчеркивает, что право работодателя 

на заключение срочного трудового договора корреспондирует его 

обязанности доказать наличие обстоятельств, делающих невозмож-

ным заключение трудового договора с работником на неопределен-

ный срок. При недоказанности работодателем таких обстоятельств 

следует исходить из того, что трудовой договор с работником заклю-

чен на неопределенный срок.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то дого-

вор считается заключенным на неопределенный срок. В случае, когда 

ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник про-

должает работу после истечения срока действия трудового договора, 

условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсут-

ствии достаточных к тому оснований, установленных судом, счита-

ется заключенным на неопределенный срок.

112 Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный) / Под ред. 

Е.Н. Сидоренко. — М., 2005.



184 185

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работни-

ком и работодателем, если иное не установлено федеральными зако-

нами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым 

договором, либо со дня фактиче ского допущения работника к работе 

с ведома или по поручению работодателя или его представителя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанно-

стей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом 

договоре не определен день начала работы, то работник должен при-

ступить к работе на следующий рабочий день после вступления дого-

вора в силу.

Если работник не приступил к работе в день начала работы, уста-

новленный в соответствии с частью второй или третьей настоящей 

статьи, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Анну-

лирование трудового договора не лишает работника права на полу-

чение обеспечения по обязательному социальному страхованию при 

наступлении страхового случая в период со дня заключения трудо-

вого договора до дня его аннулирования.

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового дого-

вора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 

или установление прямых или косвенных преимуществ при заклю-

чении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социаль-

ного и должностного положения, возраста, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, пре-

дусмотренных федеральным законом.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщи-

нам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письмен-

ной форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжа-

лован в суде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю (ст. 65 ТК РФ):

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор заключается впервые или работник поступает на работу 

на условиях совместитель ства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного стра-

хования;

• документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;

• документ об образовании, о квалификации или наличии спе-

циальных знаний — при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки.

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодек-

сом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ при заключении трудового дого-

вора может предусматриваться необходимость предъявления дополни-

тельных документов. Запрещается требовать от лица, поступающего 

на работу, документы помимо предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ 

и постановлениями Правительства РФ.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. В случае отсутствия у лица, поступаю-

щего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением 

или по иной причине работодатель обязан по письменному заявле-

нию этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку.

Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также поря-

док изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими рабо-

тодателей устанавливаются Правительством РФ.

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, про-

работавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой 

им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении 

работника, а также основания прекращения трудового договора и 

сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях 

в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дис-

циплинарным взысканием является увольнение. По желанию работ-

ника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, под-

тверждающего работу по совме стительству.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хра-

нится у работо дателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, счита-

ется заключенным, если работник приступил к работе с ведома или 
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по поручению работодателя или его представителя. При фактиче -

ском допущении работника к работе работодатель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе.

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) рабо-

тодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответ-

ствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объяв-

ляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактиче-

ского начала работы. По требованию работника работодатель обя-

зан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо-

датель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внут-

реннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

В соответствии со ст. 70 ТК РФ при заключении трудового дого-

вора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие 

об испытании работника в целях проверки его соответствия поручае-

мой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, когда 

работник фактически допущен к работе без оформления трудового 

договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного согла-

шения до начала работы.

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, согла-

шений, локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

• лиц, избранных по конкурсу на замещение соответ ствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права;

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 

до полутора лет;

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

• лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года 

со дня окончания образовательного учреждения;

• лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 

работу;

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями;

• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;

• иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руково-

дителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций — шести меся-

цев, если иное не установлено федеральным законом. При заключе-

нии трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются 

период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, 

когда он фактически отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой 

договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме 

не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основа-

нием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. Если срок 

испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. Если в период 

испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть тру-

довой договор по собственному желанию, предупредив об этом рабо-

тодателя в письменной форме за три дня.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Общий перечень оснований прекращения трудового договора 

содержится в ст. 77 Трудового кодекса РФ. В последующих статьях эти 

основания раскрываются более подробно. Основаниями прекраще-

ния трудового договора являются (ст. 77 ТК РФ):

1) соглашение сторон;

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения;



188 189

3) расторжение трудового договора по инициативе работника;

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу 

к другому работодателю или переход на выборную работу (долж-

ность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой соб-

ственника имущества организации, с изменением подведомствен-

ности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией;

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора;

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответству-

ющей работы;

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем;

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если 

это нарушение исключает возможность продолжения работы.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основа-

ниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

ными законами.

В соответствии со ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в 

любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора.

В ст. 79 ТК РФ предусматривается, что срочный трудовой дого-

вор прекращается с истечением срока его дейст вия. О прекращении 

трудового договора в связи с истечением срока его действия работ-

ник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключен-

ного на время исполнения обязанностей отсут ствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определен-

ной работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой 

договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсут-

ствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу.

В ст. 80 ТК РФ регулируются особенности расторжения трудо-

вого договора по инициативе работника (по соб ственному желанию). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 

если иной срок не установлен настоящим кодексом или иным феде-

ральным законом. Истечение указанного срока начинается на следу-

ющий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. По соглашению между работником и работодателем 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока пре-

дупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его ини-

циативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локаль-

ных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения 

или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письмен-

ной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано 

в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право прекратить работу. В последний день работы работода-

тель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произ-

вести с ним окончательный расчет. Если по истечении срока преду-

преждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового дого-

вора продолжается.

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях 

(ст. 81 ТК РФ):

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем;

2) сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя;

3) несоответствия работника занимаемой должности или выпол-

няемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверж-

денной результатами аттестации;

4) смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыс-

кание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обя-

занностей:

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважитель-

ных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо 

от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 
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рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо 

на территории организации — работо дателя или объекта, где 

по поручению работодателя работник должен выполнять тру-

довую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государ ственной, ком-

мерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения 

или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должно-

стного лица, уполномоченных рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномо-

ченным по охране труда нарушения работником требований 

охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, ката-

строфа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий;

7) совершения виновных действий работником, непо средственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти дейст-

вия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работо-

дателя;

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функ-

ции, аморального проступка, несовместимого с продолжением дан-

ной работы;

9) принятия необоснованного решения руководителем организа-

ции (филиала, представительства), его заместителями и главным бух-

галтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу орга-

низации;

10) однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей;

11) представления работником работодателю подложных доку-

ментов при заключении трудового договора;

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем орга-

низации, членами коллегиального исполнительного органа органи-

зации;

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами.

Порядок проведения аттестации (п. 3 ч. 1 настоящей статьи) уста-

навливается трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локаль-

ными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения пред-

ставительного органа работников.

Не допускается увольнение работника по инициативе работода-

теля (за исключением случая ликвидации организации либо прекра-

щения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в от-

пуске.

Трудовой договор подлежит прекращению по следу ющим обстоя-

тельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ):

1) призыв работника на военную службу или направление его 

на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу, по решению государственной инспекции труда или суда;

3) неизбрание на должность;

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолже-

ние прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим 

в законную силу;

5) признание работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами РФ;

6) смерть работника либо работодателя — физического лица, а 

также признание судом работника либо работодателя — физического 

лица умершим или безвестно отсут ствующим;

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 

стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 

обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 

Правительства РФ или органа государственной власти соответству-

ющего субъекта РФ;

8) дисквалификация или иное административное наказание, 

исключающее возможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору;

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок 

более двух месяцев или лишение работника специального права 

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на 

ношение оружия, другого специального права) в соответствии с феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

если это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору;

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выпол-

няемая работа требует такого допуска;
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11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) 

решения государственной инспекции труда о восстановлении работ-

ника на работе;

12) приведение общего количества работников, являющихся ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие 

с допустимой долей таких работников, установленной Правитель-

ством РФ для работодателей, осуществляющих на территории РФ 

определенные виды экономической деятельности.

В соответствии со ст. 84 Трудового кодекса РФ трудовой дого-

вор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим 

Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения 

(п. 11 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ), если нарушение этих правил 

исключает возможность продолжения работы, в следующих случаях:

• заключение трудового договора в нарушение приговора суда 

о лишении конкретного лица права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью;

• заключение трудового договора на выполнение работы, проти-

вопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в со-

ответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, 

установленном федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;

• отсутствие соответствующего документа об образовании, если 

выполнение работы требует специальных знаний в соответ-

ствии с федеральным законом или иным нормативным право-

вым актом;

• заключение трудового договора в нарушение постановления 

судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях, о дисква-

лификации или ином административном наказании, исклю-

чающем возможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору;

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

В ст. 84 урегулирован общий порядок оформления прекращения 

трудового договора. Прекращение трудового договора оформляется 

приказом (распоряжением) работодателя. С приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указан-

ного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) 

о прекращении трудового договора невозможно довести до сведе-

ния работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая 

запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исклю чением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоя-

щим кодексом или иным Федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). В день прекращения трудового договора рабо-

тодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести 

с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками настоящего кодекса или иного федерального закона 

и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

настоящего кодекса или иного федерального закона.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием 

либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работ-

нику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответствен-

ности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не 

несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекраще-

ния трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 или п. 4 ч. 1 ст. 83 

настоящего кодекса, и при увольнении женщины, срок действия тру-

дового договора с которой был продлен до окончания беременности 

в соответствии с ч. 2 ст. 261 настоящего кодекса. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения работника.

Тема 4.2
Прием на службу в муниципальное образование 

выборных должностных лиц

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема является достаточно важной, но очень плохо иссле-

дованной. Нормативных актов явно не достаточно, что может создать 

определенные проблемы при изучении темы. Поэтому следует сде-

лать боWльший упор на изучении региональной и местной практики. 

Существует значительное количество выборных лиц, работающих на 

постоянной основе — депутаты, главы муниципальных образований, 

избранные руководители избирательных комиссий, контрольных орга-

нов и др. Полезно при рас крытии темы проводить сравнительный 
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анализ законодательства о местном самоуправлении и трудового 

законо дательства.

После изучения темы слушатели узнают:

• какие есть выборные должности и каким образом они могут 

замещаться;

• с какого момента начинаются и когда прекращаются полномо-

чия лиц, работающих на постоянной основе;

• какие есть дополнительные права и обязанности у выборных 

лиц, работающих на постоянной основе;

• какие особенности денежного содержания выборных лиц, рабо-

тающих на постоянной основе;

• какие есть гарантии у выборных лиц;

• какие есть особенности при приеме на работу в муниципаль-

ное образование на должность главы муниципального образо-

вания.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федераль-

ные нормативные акты, но и региональное законодательство, мест-

ные нормативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

В статье 2 ФЗ № 131-ФЗ определяется, что выборное должностное 

лицо местного самоуправления — должностное лицо местного само-

управления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого изби-

рательного права при тайном голосовании на муниципальных выбо-

рах. Как правило, к ним относят депутатов представительного органа 

муниципального образования (ст. 35, 40 ФЗ № 131-ФЗ) и главу муни-

ципального образования (ст. 36 ФЗ № 131-ФЗ), хотя могут быть 

и иные выборные должностные лица (например, в избирательной 

комиссии, контрольном органе).

На федеральном уровне особенности правового статуса выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления регулируется ФЗ 

№ 131-ФЗ. Причем в ст. 40 устанавливается, что выборные должно-

стные лица местного самоуправления могут осуществлять свои полно-

мочия на постоянной основе в соответствии с данным федеральным 

законом и уставом муниципального образования113. Ранее в ст. 18 ФЗ 

№ 154-ФЗ предусматривалось, что статус депутата, члена выборного 

113 Строго говоря, нормы Федерального закона № 131-ФЗ вступают в опре-

деленное противоречие с нормами трудового законодательства. Так, ст. 172 

Трудового кодекса РФ предусмотрено, что гарантии работникам, освобож-

денным от работы вследствие избрания их на выборные должности в госу-

дарственных органах, органах местного самоуправления, устанавливаются 

федеральными законами и законами субъектов РФ, регулирующими статус 

и порядок деятельности указанных лиц.

органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления и ограничения, связанные со статусом этих 

органов и лиц, устанавливаются Конституцией РФ, федеральным зако-

ном, законами субъектов РФ. Таким образом, в соответствии с новым 

законом у субъектов РФ отсутствует право принимать нормативные 

акты, регулирующие особенности статуса выборных лиц должност-

ных лиц. Обсуждается вопрос о принятии федерального закона о ста-

тусе выборных лиц. Но пока такого закона нет. Поэтому основным 

уровнем, осуществляющим правовое регулирование особенностей 

деятельности выборных должностных лиц в муниципальном образо-

вании, является муниципальный.

В соответствии с федеральными законами № 131-ФЗ и 8-ФЗ 

выборные должностные лица не являются муниципальными слу-

жащими. Выборные должностные лица могут работать на постоян-

ной или непо стоянной основе. Это должно быть урегулировано в 

уставе муниципального образования в соответствии с требованиями 

ФЗ № 131-ФЗ. 

В отдельных муниципальных образованиях предусматривается, 

что с выборными лицами, работающими на постоянной основе, за-

ключается срочный трудовой договор, их деятельность регулируется 

нормами трудового законодательства114. В таких случаях выборные 

лица фактически уподобляются обычным служащим, коллегиальный 

орган превращается в единоначальный. Например, в соответ ст вии 

с решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 

15.06.2005 г. № 100 (в ред. от 22.03.2006 г.) «О принятии новой редакции 

устава муниципального образования городской округ город Ковров 

Владимирской области» председатель городского Совета исполняет 

свои обязанности на постоянной основе. Председатель городского 

Совета пользуется правом приема и увольнения депутатов, работаю-

щих на постоянной основе, назначает и освобождает от должности 

работников и руково дителей структурных подразделений аппарата, 

руководит работой аппарата городского Совета, налагает в соответ-

ствии с законодательством о труде и муниципальной службе дис-

циплинарные взыскания на работников аппарата городского Совета. 

По вопросам реализации полномочий в сфере трудового законода-

тельства председатель городского Совета издает распоряжения. 

114 См., например: Решение Совета депутатов Рузского района Москов ской 

области от 21.12.2005 г. № 205/31 «Об утверждении положения о статусе депу-

тата Совета депутатов Рузского муниципального района» // Красное знамя. — 

2005. — 30 декабря; Решение городской Думы Краснодара от 24.11.2005 г. 

№ 3 П. 6 (в ред. от 25.05.2006 г.) «О регламенте городской Думы Краснодара» // 

Краснодар. — 2005. — 9 декабря; Решение Пермской городской Думы от 

23.12.1997 г. № 216 (в ред. от 12.12.2006 г.) «О проекте регламента Пермской 

городской думы».
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Такая позиция представляется не совсем корректной, поскольку 

отношения, возникающие в связи с осуществ лением выборными 

должностными лицами своих полно мочий, не относятся к обычным 

трудовым отношениям115. В данном случае речь идет о муниципаль-

ных правовых отношениях, которые должны быть урегулированы 

нормами муниципального права.

Отсюда следует, что пока отсутствует федеральный закон о статусе 

выборных лиц местного самоуправления, именно в муниципальном 

образовании необходимо максимально подробно регулировать отно-

шения, возникающие в связи с осуществлением выборными должно-

стными лицами полномочий по занимаемой должности. Безусловно, 

в каче стве некоего ориентира можно использовать нормы трудового 

законодательства, законодательства о муниципальной службе.

Отдельные нормы, регулирующие статус выборных должностных 

лиц, могут содержаться в уставе муниципального образования, в регла-

менте соответствующего органа местного самоуправления, а также 

в положениях об этих лицах. Кроме того, целесообразно принимать 

поло жения о статусе выборных должностных лиц, работающих на 

постоянной основе. Причем примеры последнего подхода уже име-

ются в некоторых муниципальных образо ваниях116.

В рамках данной темы будут рассмотрены некоторые аспекты 

деятельности выборных лиц, работающих на постоянной освобож-

денной основе. Общие положения, характеризующие особенности 

правового статуса выборных лиц, рассматриваться не будут. Анализ 

муниципальных нормативных актов показывает, что полноценное 

регулирование деятельности выборных лиц, работающих на посто-

янной основе в муниципальном образовании, требует решения таких 

вопросов как:

115 Особенности осуществления полномочий президента РФ, губернато-

ров, депутатов Государственной Думы и т.д. также не регулируются в полном 

объеме нормами трудового кодекса РФ — в отношении каждой категории 

выборных должностных лиц есть специальный закон, в котором оговарива-

ются все вопросы, связанные с осуществлением указанными должностными 

лицами своих полномочий по занимаемой должности.
116 См., например: Решение Думы муниципального образования г. Уссу-

рийск и Уссурийский район от 27.04.2004 г. № 16 (в ред. от 28.06.2005 г.) 

«О положении “О депутатах Думы муниципального образования г. Уссурийск 

и Уссурийский район, работающих на постоянной основе”»; Положение 

«О депутатах Думы города Владивостока, работающих на постоянной основе». 

Утверждено Решением Думы г. Владивостока от 04.07.2001 г. № 10 // Вестник 

Думы г. Владивостока. — 2001. — № 1–2; Решение Совета депутатов Красно-

горского района Московской области от 15.02.2001 г. № 178/2 (в ред. от 

29.01.2004 г.) «Об утверждении положения о депутате Совета депутатов муници-

пального образования “Красногорский район”, работающего на постоянной 

основе».

• начало и окончание полномочий по работе на постоянной 

основе (кто принимает решение и каким документом это офор-

мляется);

• численность выборных лиц, работающих на постоянной 

основе;

• наличие/отсутствие дополнительного объема полномочий по 

сравнению с выборными лицами, работа ющими на не освобож-

денной основе;

• денежное содержание и компенсация расходов, понесенных 

в связи с осуществлением полномочий;

• материально-технические и организационные гарантии дея-

тельности;

• социальные гарантии деятельности.

Имеются примеры, когда в отдельных муниципальных образова-

ниях вместо решения этих вопросов в отдельных нормативных актах 

принимаются решения о распространении на выборных лиц правил 

внутреннего распорядка (например, порядка предоставления отпуска, 

времени отдыха и иных правил) или норм, регулирующих особен-

ности правового статуса муниципальных служащих.

В любом случае, финансирование денежного содержания депу-

тата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

главы городского муниципального образования, оплата его льгот, со-

циальных и иных гарантий осуществляется за счет средств местного 

бюджета.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ предусмотрены определенные раз-

личия по выборам представительного органа муниципального района 

и иных типов муниципальных образований. В первом случае воз-

можны только прямые, во втором — прямые или косвенные выборы. 

В ст. 35 ФЗ № 131-ФЗ указывается, что представительный орган посе-

ления состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 

Представительный орган муниципального района:

1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муници-

пального района, и из депутатов представительных органов указанных 

поселений, избираемых представительными органами поселений 

из своего состава в соответствии с равной независимо от численно-

сти населения поселений нормой представительства, определяемой 

 порядке, установленном настоящей статьей;

2) может избираться на муниципальных выборах на основе все-

общего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-

вании. При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, 
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не может превышать две пятых от установленной численности пред-

ставительного органа муниципального района.

Отсюда следует, что могут быть определенные особенности в 

правовом регулировании депутатов, входящих в состав муници-

пального района, сформированного с помощью косвенных выборов. 

Гипотетически может оказаться, что глава сельского поселения, рабо-

тающий на постоянной основе, будет избран председателем предста-

вительного органа муниципального образования и автоматически 

получит право работать на постоянной основе (если это предусмот-

рено в уставе муниципального образования). В этом случае ему при-

дется выбирать: какая работа будет основной, какая совместитель-

ством. Поэтому в нормативные правовые акты муниципальных 

районов полезно включать нормы, позволяющие избегать таких 

ситуаций.

Например, 4 сентября 2005 г. на выборах глав вновь образованных 

муниципальных образований О. был избран главой муниципального 

образования городского поселения Щелково и главой муниципаль-

ного образования городского поселения Загорянский. Поскольку на 

тот период данная ситуация плохо регулировалась действующим зако-

нодательством, О. принял решение возглавлять оба муниципальных 

образования, причем в поселении Загорянский на не освобожденной 

основе, а в поселении Щелково на освобожденной основе. По инициа-

тиве Щелковской избирательной комиссии дело дошло до Верхов-

ного Суда РФ117.

Численность депутатов, работающих на постоянной основе. В ст. 35 

ФЗ № 131-ФЗ устанавливается минимальная численность депутатов 

представительных органов муниципальных образований. А в ст. 40 

этого же закона оговаривается, что на постоянной основе могут рабо-

тать не более 10% депутатов от установленной численности предста-

вительного органа муниципального образования, а если численность 

представительного органа муниципального образования составляет 

менее 10 человек, — 1 депутат. Возможность работы депутатов на 

постоянной основе должна быть предусмотрена в уставе муниципаль-

ного образования.

Следуя общим принципам определения численности депутатов, 

работающих на постоянной основе в представительном органе муни-

ципального образования, в некоторых муниципальных правовых 

актах устанавливаются дополнительные критерии определения их чис-

ленности. К таким критериям относятся не только эффективность 

работы, но и наличие необходимых финансовых средств. Например, 

в соответствии с решением Думы Березовского городского округа от 

22.12.2005 г. № 166 «Об утверждении регламента работы Думы Бере-

117 Определение Московского областного суда от 14.03.2006 г. по делу 

№ 33-1927.

зовского городского округа» на постоянной основе могут работать не 

более 10% от численного состава Думы, включая председателя Думы 

(не более трех депутатов, включая пред седателя Думы). Количество 

депутатов, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе, 

и размер их денежного содержания определяются решением Думы 

в пределах утвержденной сметы расходов.

Начало работы депутатов на постоянной основе. В соответствии со 

ст. 40 ФЗ № 131-ФЗ полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления начинаются со дня его избрания и прекра-

щаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправ-

ления нового созыва. Представительный орган муниципального обра-

зования может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 

менее 2/
3
 от установленной численности депутатов.

В соответствии с положением118 «О депутатах Думы города Влади-

востока, работающих на постоянной основе» полномочия депутата, 

работающего на постоянной основе, возникают в день открытия пер-

вого заседания Думы и прекращаются в день открытия первого заседа-

ния Думы нового созыва. Персональный состав депутатов, работаю-

щих на постоянной основе, определяется решением Думы, на основе 

которого Председатель Думы издает распоряжения. Обращает на себя 

внимание, что в данном примере дается указание:

• на момент начала и окончания полномочий депутатов, работа-

ющих на постоянной основе;

• каким органом принимается решение;

• каким документом это решение оформляется.

Полномочия депутатов, работающих на постоянной основе, могут 

начинаться с иного момента:

1. В уставе и иных муниципальных нормативных актах может 

быть предусмотрена работа на постоянной основе отдельных долж-

ностных лиц.

Так, в соответствии с решением Думы муниципального образова-

ния г. Уссурийск и Уссурийский район от 27.04.2004 г. № 16 (в ред. 

от 28.06.2005 г.) «О положении “О депутатах Думы муниципального 

образования г. Уссурийск и Уссурийский район, работающих на по-

стоянной основе”» на постоянной основе осуществляют свою деятель-

ность: председатель Думы; заместитель председателя Думы; заведую-

щий общественной приемной Думы; секретарь комиссии по бюджету, 

налогам и финансам; секретарь комиссии по благоустрой ству, градо-

строительству, экологии и коммунальному хозяйству; секретарь комис-

сии по социальной политике, защите прав граждан и организации 

работы Думы; секретарь комиссии по экономической политике, про-

мышленности, землепользованию и сельскому хозяй ству. Депутаты, 

118 Утверждено Решением Думы г. Владивостока от 04.07.2001 г. № 10 // 

Вестник Думы г. Владивостока. — 2001. — № 1–2.
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желающие работать на постоянной основе, в первую очередь занимают 

вакантные должности согласно выше указанного перечня. Персональ-

ный состав депутатов, работающих на постоянной основе, опреде-

ляется решением Думы, на основании которого председатель Думы 

издает распоряжение.

В соответствии с постановлением Земского собрания Грязовецкого 

муниципального района от 27.10.2005 г. № 130 (в ред. от 31.08.2006 г.) 

«О регламенте Земского собрания Грязовецкого муниципального 

района» на постоянной основе работают депутаты, замещающие долж-

ности председателя, первого заместителя председателя и заместителя 

председателя Земского собрания района.

В таких случаях депутаты баллотируются на определенную долж-

ность. В случае принятия положительного решения, это будет озна-

чать, что они работают на постоянной основе.

2. Депутаты подают заявление с просьбой предоставить возмож-

ность работать на постоянной основе. Представительный орган рас-

сматривает поданные заявление и принимает по ним решения. 

Например, на основании решения Совета депутатов Красногор-

ского района Московской области от 15.02.2001 г. № 178/2 (в ред. от 

29.01.2004 г.) «Об утверждении положения о депутате Совета депута-

тов муниципального образования “Красногорский район”, работаю-

щего на постоянной основе» заявление в Совет депутатов с просьбой 

рассмотреть вопрос о работе на постоянной основе пишется в произ-

вольной форме. Вопрос избрания депутата для работы на постоянной 

основе выносится на очередное заседание Совета после даты реги-

страции заявления. Голосование проводится отдельно по каждому 

депутату. Депутат считается избранным для работы на постоянной 

основе при принятии Советом депутатов положительного решения. 

В случае неизбрания депутата для работы в Совете депутатов на по-

стоянной основе повторное заявление им может быть подано по исте-

чении 6 месяцев.

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 

27.02.2004 г. № 465 (в ред. от 27.02.2006 г.) «Об утверждении регла-

мента Барнаульской городской Думы» вновь избранным депутатам 

вручаются необходимые нормативные правовые акты, определяющие 

работу органов местного самоуправления, и принимаются заявления 

от депутатов, изъявивших желание работать на постоянной основе и 

на участие в работе одного из постоянных комитетов городской Думы. 

Депутат, работавший на постоянной основе в городской Думе, в слу-

чае его избрания депутатом на очередной срок и принявший решение 

о работе на постоянной основе в Думе нового созыва, представляет 

заявление в городскую Думу через постоянный комитет на общих осно-

ваниях.

В решении Думы Березовского городского округа от 22.12.2005 г. 

№ 166 «Об утверждении регламента работы Думы Березовского город-

ского округа» устанавливается, что депутаты, желающие работать 

на постоянной основе, подают заявление в Думу городского округа. 

Выбор кандидатур производится тайным голосованием в порядке, 

предусмотренном для избрания председателя Думы. Для работы на 

постоянной основе направляются депутаты, набравшие боWльшее 

количество голосов. О направлении избранных депутатов для работы 

в Думе на постоянной основе Дума принимает решение.

Как правило, решение о работе депутата на постоянной основе 

принимается простым большинством голосов. Однако есть и другие 

примеры. В уставе Урюпинского муниципального района Волгоград-

ской области119 предусматривается, что депутат районной Думы может 

работать как на постоянной (оплачиваемой) основе либо без отрыва 

от основной производственной и служебной деятельности. Причем 

решение о форме работы принимается квалифицированным боль-

шинством голосов, не менее чем 2/
3
 от установленного числа депута-

тов районной Думы. Аналогичные нормы содержатся в нормативных 

актах муниципальных образований Новгородской области. Например, 

в уставе Чудовского района Новгородской области120 предусматрива-

ется, что решение о работе депутата на постоянной основе принима-

ется Чудовским районным Советом народных депутатов 2/
3
 голосов 

депутатов от установленного числа депутатов представительного 

органа местного самоуправления.

Освобождение от работы на постоянной основе. Еще один вопрос 

требует надлежащего регулирования на муниципальном уровне — 

освобождение от работы на постоянной основе. Следует разделять 

прекращение полномочий депутата и освобождение от работы на 

постоянной основе (полномочия депутата при этом сохраняются).

В решении Барнаульской городской Думы от 27.02.2004 г. № 465 

(в ред. от 27.02.2006 г.) «Об утверждении регламента Барнаульской 

городской Думы» содержится общее правило, что деятельность депу-

тата, работающего на постоянной основе, прекращается с момента 

прекращения депутатских полномочий.

В решении Совета депутатов Красногорского района Московской 

области от 15.02.2001 г. № 178/2 (в ред. от 29.01.2004 г.) «Об утвержде-

нии положения о депутате Совета депутатов муниципального образо-

вания “Красногорский район”, работающего на постоянной основе» 

преду сматривается освобождение депутата от работы на постоянной 

основе. Депутат, работающий на постоянной основе, освобождается 

119 Принят Постановлением Урюпинской районной Думы Волго -

град ской области от 19.05.2005 г. № 41/263 // Добрый вечер. — 2005. — 

4 июня.
120 Принят решением Чудовского районного Совета народных депута-

тов от 24.05.2000 г. № 310 (в ред. от 08.07.2004 г.) // Родина. — 2000. — 

24 июня.
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от занимаемой должности решением Совета депутатов в следующих 

случаях:

а) при представлении письменного заявления об освобождении 

от занимаемой муниципальной должности;

б) по решению Совета депутатов, если за это решение проголосо-

вало более 50% от числа депутатов, установленного в Уставе муници-

пального образования.

Предложение об освобождении депутата от занимаемой муници-

пальной должности может быть внесено Председателем Совета депу-

татов, заместителем председателя Совета, постоянной комиссией 

Совета и депутатом Совета.

В соответствии с положением «О депутатах Думы города Влади-

востока, работающих на постоянной основе»121 депутат Думы может 

быть освобожден от работы на постоянной основе по инициа-

тиве Председателя Думы или 1/
3
 от числа избранных депутатов — 

ре шением Думы, принятым большинством голосов от количества 

избранных депутатов. В решении Думы муниципального образова-

ния г. Уссурийск и Уссурийский район от 27.04.2004 г. № 16 (в ред. 

от 28.06.2005 г.) «О положении “О депутатах думы муниципального 

образования г. Уссурийск и Уссурийский район, работающих на 

по стоянной основе”» указывается, что депутат Думы, работающий 

на постоянной основе, осуществляет свою деятельность в течение 

срока полномочий Думы. Депутат Думы может быть освобожден 

от работы на постоянной основе по собственному желанию, подав 

заявление для рассмотрения на заседании Думы, а также за несоблю-

дение норм трудового законодательства и данного Положения по 

инициативе председателя Думы или 1/
3
 от числа избранных депута-

тов — решением Думы, принятым большинством от числа избранных 

депутатов.

В ст. 42 закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 

округа от 27.06.2000 г. № 13-ОкЗ (в ред. от 03.10.2006 г.) «О статусе депу-

тата Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа» 

дополнительно предусматривается, что в случае досрочного прекра-

щения депутатских полномочий депутат, работающий на профес-

сиональной постоянной основе освобождается от работы одновре-

менно с принятием постановления Думы о прекращении полномочий 

депутата.

Возложение дополнительных обязанностей. Как правило, в муни-

ципальных нормативных правовых актах предусматривается, что на 

депутатов, работающих на постоянной основе, возлагаются допол-

нительные обязанности. Это могут быть, например, дополнительные 

121 Утверждено Решением Думы г. Владивостока от 04.07.2001 г. № 10 // 

Вестник Думы г. Владивостока. — 2001. — № 1–2.

административные функции, которыми наделяются председатель 

представительного органа, руководители комитетов, а также иные 

полномочия.

В соответствии с решением Думы муниципального образования 

г. Уссурийск и Уссурийский район от 27.04.2004 г. № 16 (в ред. от 

28.06.2005 г.) «О положении “О депутатах Думы муниципального обра-

зования г. Уссурийск и Уссурийский район, работающих на постоян-

ной основе”» в своей деятельности депутат Думы, работающий на 

постоянной основе, руководствуется:

• личными планами работы;

• поручениями Думы, постоянных комиссий Думы, председателя 

Думы и его заместителя;

• планами работы постоянной комиссии;

• должностными обязанностями, утвержденными решением 

Думы муниципального образования г. Уссурийск и Уссурий-

ский район.

Основными функциональными обязанностями депутата Думы, 

работающего на постоянной основе являются:

• разработка предложений для рассмотрения постоянной комис-

сией и Думой, непосредственное участие в подготовке проек-

тов решений Думы и постоянных комиссий;

• содействие государственным органам и организациям, неза-

висимо от форм собственности, действующим на террито-

рии муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский 

район, в их работе по реализации федеральных законов, зако-

нов Приморского края, Устава муниципального образования 

г. Уссурийск и Уссурийский район, нормативных актов Зако-

нодательного Собрания Приморского края и Думы муници-

пального образования г. Уссурийск и Уссурийский район;

• осуществление контроля за деятельностью органов и должно-

стных лиц местного самоуправления;

• осуществление контроля за рассмотрением направленных 

предложений, заявлений и жалоб в государст венные органы и 

органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, 

организации, принятие личного участия в их рассмотрении;

• участие в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граж-

дан, с последующей подготовкой ответов заявителям по вопро-

сам, относящимся к деятельно сти Думы;

• обязательное участие в заседаниях постоянной комиссии и 

Думы;

• координация деятельности рабочих групп, образованных по-

стоянными комиссиями;

• внесение предложений по перспективным и текущим планам 

работы Думы и постоянных комиссий.
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Аналогичные нормы содержатся в положении «О депутатах Думы 

города Владивостока, работающих на постоянной основе»122.

Достаточно подробно этот вопрос урегулирован в решении Совета 

депутатов Красногорского района Московской области от 15.02.2001 г. 

№ 178/2 (в ред. от 29.01.2004 г.) «Об утверждении положения о депу-

тате Совета депутатов муниципального образования “Красногор ский 

район”, работающего на постоянной основе». Так, депутат, работаю-

щий на постоянной основе, осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с личным планом работы. Личный план работы разрабаты-

вается самим депутатом, как правило, на один квартал, согласуется с 

председателем Совета и утверждается решением Совета депутатов. 

Депутат подотчетен Совету. В дополнение к обязанностям депутата в 

соответствии со ст. 12 закона Московской области «О статусе депу-

тата представительного органа местного самоуправления и выбор-

ного должностного лица местного самоуправления в Московской 

области» определить следующие обязанности:

1. Подготовка проектов планов нормотворческих работ Совета 

депутатов по всей тематике деятельности Совета или по той ее части, 

которую ему поручено координировать, с указанием названий пра-

вил, положений и т.п., которые необходимо принять Совету, и при-

мерных сроков их принятия с обоснованием очередности принятия и 

длительности работы над каждым проектом.

2. Написание проектов текстов нормативных документов в со-

ответствии с планами работы, утвержденными Советом депутатов 

района, и доработка данных документов по результатам их обсуж-

дения.

3. Обязательное участие во всех заседаниях комиссий Совета 

по подготовке проектов нормативных документов по всей тематике 

деятельности Совета или той ее части, которую ему поручено коорди-

нировать. Организация работы этих групп с целью выполнения плана 

работ, утвержденного Советом.

4. Подробная проработка отдельных вопросов проектов норма-

тивных документов по рекомендации комиссий Совета (после состо-

явшегося на их заседаниях обмена мнениями) со специалистами 

администрации и внесение подготовленных в результате этой прора-

ботки текстов на рассмотрение рабочих групп для принятия по ним 

решения.

5. Подготовка к заседаниям комиссий Совета текстов предложе-

ний по проектам нормативных документов, которые не были обсуж-

дены на предыдущих заседаниях в силу дефицита времени, и без при-

нятия решений, по которым невозможно завершить очередной этап 

работы.

122 Утверждено Решением Думы г. Владивостока от 04.07.2001 г. № 10 // 

Вестник Думы г. Владивостока. — 2001. —  № 1–2.

6. Учет и подготовка всех принятых комиссиями Совета решений 

по содержанию проектов нормативных документов, внесение необ-

ходимых корректировок в ранее принятые варианты текстов и подго-

товка распечаток новых вариантов текстов для всех членов рабочих 

групп.

7. Всестороннее изучение всех нормативных правовых актов по 

всей тематике деятельности Совета или той ее части, которую ему 

поручено координировать, имеющих отношение к регулированию 

вопросов проектов нормативных документов в РФ и Московской 

области, включая имеющиеся в распоряжении Совета депутатов и 

администрации района проекты федеральных и областных зако-

нов. Проведение оперативных консультаций по любым вопросам их 

содержания и юридического смысла для всех членов рабочих групп, 

других депутатов, а также для работников администрации, привлекае-

мых к работе над проектами. Согласование разрабатываемых норма-

тивных актов с действующим законодательством. Не менее одного 

раза в квартал подготовка информации об интересном опыте работы 

для всех депутатов.

8. Умение работать с компьютером в режиме пользователя.

9. Подготовка проектов публикаций в газетах и сообщений по 

радио об утвержденных в первом чтении Советом депутатов проектов 

нормативных документов с целью предоставления возможности 

их обсуждения и получения замечаний и предложений от жителей 

района.

10. Анализ информации по вопросам обсуждения.

11. Осуществление контроля за выполнением решений Совета 

депутатов.

12. Подготовка проектов решений Совета депутатов по вопросам 

контроля за деятельностью органов и должно стных лиц местного 

самоуправления, бюджетных организаций и учреждений.

Денежное содержание депутатов. На примере особенностей пра-

вового регулирования оплаты труда очень четко видны различия 

в правовом регулировании этого вида дея тельности нормами трудо-

вого законодательства и нормами специального законодательства. 

Так, в Трудовом кодексе РФ используется термин «заработная плата», 

в законодательстве о муниципальной, государственной гражданской 

службе — «денежное содержание».

Так, на основании ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата 

(оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактив-

ному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 
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и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты).

В соответствии со ст. 22 ФЗ № 25-ФЗ оплата труда муниципаль-

ного служащего123 производится в виде денежного содержания, кото-

рое состоит из должно стного оклада муниципального служащего в 

соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 

(далее — должностной оклад), а также из ежемесячных и иных допол-

нительных выплат, определяемых законом субъекта РФ. Органы мест-

ного самоуправления самостоятельно определяют размер и усло-

вия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного 

оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат 

и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными пра-

вовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципаль-

ного образования в соответствии с законодательством РФ и законо-

дательством субъектов РФ. В муниципальных образованиях, которым 

предоставляются дотации в целях выравнивания бюджетной обес-

печенности в случаях и порядке, установленных федеральными зако-

нами, размер оплаты труда муниципальных служащих устанавливается 

123 Для сравнения приводится аналогичная норма из закона о государ-

ственной гражданской службе: в соответствии со ст. 50 ФЗ № 79-ФЗ оплата 

труда гражданского служащего производится в виде денежного содержания, 

являющегося основным средством его материального обеспечения и сти-

мулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой 

должности гражданской службы. Денежное содержание гражданского слу-

жащего состоит из месячного оклада гражданского служащего в соответствии 

с замещаемой им должностью гражданской службы и месячного оклада граж-

данского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином 

гражданской службы, которые составляют оклад месячного денежного содер-

жания гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных дополни-

тельных выплат. К дополнительным выплатам относятся:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на граж-

данской службе;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы в размере до 200% этого оклада;

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, 

определяемых законодательством РФ;

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 

выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом обеспе-

чения задач и функций государственного органа, исполнения должностного 

регламента (максимальный размер не ограничивается);

5) ежемесячное денежное поощрение;

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда 

оплаты труда гражданских служащих.

в соответствии с предельными нормативами, предусмотренными зако-

нами субъекта РФ.

Кроме того, следует различать денежное содержание депутатов и 

компенсацию расходов, возникших в связи с осуществлением депу-

татской деятельности. Причем в муниципальных нормативных актах 

очень часто предусматривается оплата для депутатов, работающих 

на непостоянной основе.

В ч. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ указывается, что органы мест-

ного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия 

оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуп-

равления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений. В муниципальном образовании, которому 

предоставляются дотации из бюджета субъекта РФ в соответствии 

с п. 3 ст. 138 или дотации из бюджета муниципального района в соот-

ветствии с п. 4 ст. 142.1 Бюджетного кодекса РФ, размер оплаты труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-

ных служащих, работников муниципальных унитарных предприятий 

и учреждений устанавливается не выше предельных значений, уста-

новленных законом субъекта РФ.

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Оре-

хово-Зуево Московской области от 22.06.2006 г. № 549/45 «Об утверж-

дении положения о социальных гарантиях депутата Совета депутатов 

городского округа Орехово-Зуево, осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе, главы городского округа Орехово-Зуево 

Московской области» размер денежного содержания депутата, осу-

ществляющего свои полномочия на постоянной основе, главы город-

ского округа Орехово-Зуево может включать в себя должностной 

оклад, надбавку к должно стному окладу за выслугу лет, надбавку к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну, надбавку за особые условия труда и устанавлива-

ется решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево 

в соответствии с действующим законодательством. В случае наделе-

ния главы городского округа отдельными государственными пол-

номочиями должно стной оклад главы увеличивается на 10%. В целях 

повышения эффективности и качества труда депутату, осуществля-

ющему свои полномочия на постоянной основе, главе городского 

округа могут выплачиваться разовые премии, премии за выполнение 

особых заданий.

Например, в решении городской Думы Краснодара от 24.11.2005 г. 

№ 3 П.6 (в ред. от 25.05.2006 г.) «О регламенте городской думы Красно-

дара» отдельно регулируются вопросы оплаты депутатов на постоян-

ной и непостоянной основе. Так, за исполнение своих обязанно стей 

депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 
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получает заработную плату из местного бюджета (бюджета муни-

ципального образования г. Краснодар), устанавливаемую решением 

Думы, и подлежит увольнению с прежнего места работы в порядке, 

установленном федеральным законодательством. Депутат, осуще-

ствляющий свои полномочия в Думе на непостоянной основе, полу-

чает вознаграждение из местного бюджета (бюджета муниципального 

образования г. Краснодар) за отработанное время в размере, установ-

ленном Думой. Депутаты, осуществля ющие свои полномочия в Думе 

на постоянной и непостоянной основе, получают компенсацию из 

местного бюджета (бюджета муниципального образования г. Красно-

дар) в размере, установленном ст. 39 Регламента Думы.

В соответствии с уставом муниципального образования «Наро-

фоминский район Московской области» от 28.04.2000 г. № 3/2 (в ред. 

от 06.06.2005 г.) в случае принятия решения Советом депутатов о 

переходе депутата на постоянную (освобожденную) работу депутат 

получает денежное содержание на уровне управляющего делами 

районной администрации. Должностные оклады, премии, надбавки 

к окладам и другие выплаты, предусмотренные действующим зако-

нодательством работающим на постоянной основе депутатам, уста-

навливаются Советом депутатов района и выплачиваются за счет 

средств бюджета района.

В решении Думы муниципального образования г. Уссурийск и Уссу-

рийский район от 27.04.2004 г. № 16 (в ред. от 28.06. 2005 г.) «О поло-

жении “О депутатах Думы муниципального образования г. Уссурийск 

и Уссурийский район, работающих на постоянной основе”» указыва-

ется, что должностной оклад депутата, работающего на постоянной 

основе, устанавливает председатель Думы в соответствии с законом 

Приморского края «О реестре муниципальных должностей в Примор-

ском крае». Дополнительно к должностному окладу депутату произ-

водятся выплаты согласно закону Приморского края «О статусе депу-

тата представительного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Приморском крае».

На основании решения Пермской городской Думы от 23.12.1997 г. 

№ 216 (в ред. от 12.12.2006 г.) «О проекте регламента Пермской 

городской Думы» председателю Думы, его заместителю и депутатам, 

осуществляющим свою деятельность на постоянной основе, выпла-

чивается заработная плата в соответствии со сметой и штатным рас-

писанием, утвержденными на заседании Думы. Депутату Думы, не 

освобожденному от выполнения производ ственных или служебных 

обязанностей по месту основной работы, производится возмещение 

расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности в 

Думе, ее органах и избирательном округе, в размере 50% от заработ-

ной платы депутата, работающего на профессиональной постоянной 

основе. Данные выплаты производятся по представлению председа-

телей постоянных комиссий Думы.

В положении «О депутатах Думы города Владивостока, работающих 

на постоянной основе»124 предусматривается, что Дума устанавливает 

должностной оклад депутата, работающего на постоянной основе, в 

соответствии с реестром должностных окладов для муниципальных 

служащих.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 

23.12.1997 г. № 216 (в ред. от 12.12.2006 г.) «О проекте регламента Перм-

ской городской Думы» депутат может быть направлен в командировку, 

которая оформляется на основании решения постоянной комиссии 

Думы либо распоряжения Председателя Думы. За время команди-

ровки депутату выплачиваются суточные, возмещаются расходы на 

проезд, расходы по найму жилого помещения в порядке и размерах, 

установленных законодательством о служебных командировках в пре-

делах РФ. Председатель Думы направляется в командировку на осно-

вании решения Думы.

В отдельных муниципальных образованиях имеются попытки 

вместо оплаты работы депутатов предусмотреть снижение нагрузки 

по основному месту работы. Такие попытки фактически означают 

вмешательство органов местного самоуправления в деятельность 

иных организаций (возможно коммерческих или государственных), 

что является превышением полномочий. Например, решением Перм-

ской городской Думы от 23.12.1997 г. № 216 (в ред. от 12.12.2006 г.) 

«О проекте регламента Пермской городской Думы» установлено, что 

освобождение от выполнения производственных или служебных обя-

занностей депутата, осуществляющего свои полномочия без отрыва 

от основной производственной или служебной деятельности, для 

работы с избирателями производится администрацией предприятия 

(учреждения) по инициативе депутата на основании его письменного 

уведомления. Освобождение для работы в комиссиях или на заседа-

нии Думы производится с уведомления Думы. На период заседаний 

Думы, а также выполнения депутатских обязанно стей, с депутата сни-

мается обязанность выполнения работы, устанавливаемой в виде 

конкретных показателей.

Ограничения, налагаемые на выборных должностных лиц. В ФЗ 

№ 131-ФЗ установлены определенные ограничения, налагаемые на 

выборных должно стных лиц.

Выборные должностные лица местного самоуправления не могут:

• быть депутатами Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ;

• быть членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

• быть депутатами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ; 

124 Утверждено Решением Думы г. Владивостока от 04.07.2001 г. № 10 // 

Вестник Думы г. Владивостока. — 2001. — № 1–2.
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• занимать государственные должности РФ; 

• занимать государственные должности субъектов РФ; 

• занимать должности государственной гражданской службы;

• занимать муниципальные должности муниципальной службы. 

Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного 

органа муниципального образования, за исключением случаев, уста-

новленных настоящим федеральным законом.

Депутат представительного органа муниципального образования, 

выборное должностное лицо местного самоуправления не могут 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного 

органа иного муниципального образования или выборного должно-

стного лица местного самоуправления иного муниципального обра-

зования, за исключением случаев, установленных настоящим феде-

ральным законом.

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депу-

таты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные 

должностные лица местного самоуправления не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 

за исключением преподавательской, научной и иной творческой де-

ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных орга-

низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором РФ или законодательст-

вом РФ. Указанные лица не вправе входить в состав органов управ-

ления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории РФ их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором РФ или законо-

дательством РФ.

Фактически это означает, что иные ограничения, ухудшающие 

положение выборных должностных лиц местного самоуправления 

могут быть установлены только на федеральном уровне.

Представляется нецелесообразным повторять положения федераль-

ного закона в муниципальных нормативных правовых актах. Это при-

водит к принижению юридической силы норм, а иногда и к их иска-

жению.

Материально-технические гарантии выборных лиц. В положении 

«О депутатах Думы города Владивостока, работающих на постоянной 

основе»125 предусматривается, что депутат Думы имеет удостовере-

ние, являющееся его документом, подтверждающим статус депутата, 

125 Утверждено Решением Думы г. Владивостока от 04.07.2001 г. № 10 // 

Вестник Думы г. Владивостока. — 2001. — № 1–2.

и нагрудный знак «Депутат Думы города Владивостока», которыми 

он пользуется в течение срока своих полномочий. Правовое и орга-

низационно-техническое обеспечение деятельности депутата Думы, 

работающего на постоянной основе, осуществляется аппаратом Думы. 

Депутату, работающему на постоянной основе, предоставляется обо-

рудованное отдель ное помещение:

а) для председателя Думы — кабинет и приемная;

б) председателям постоянных комиссий, депутатам — помеще-

ния для работы.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 

23.12.1997 г. № 216 (в ред. от 12.12.2006 г.) «О проекте регламента Перм-

ской городской Думы»:

1. По решению Думы депутату, группе депутатов или постоянной 

комиссии предоставляются служебные помещения, оборудованные 

мебелью, копировальной и оргтехникой, средствами связи. Указанные 

служебные помещения предоставляются по возможности в здании, 

в котором проводятся заседания Думы.

2. Депутат на территории г. Перми имеет право бесплатного про-

езда на всех видах городского муниципального транспорта, за исключе-

нием такси. Проезд депутата на всех видах городского пассажирского 

транспорта (за исключением такси) осуществляется по удостоверению 

депутата. Органы местного самоуправления на территории города обя-

заны предоставлять депутату по его заявке автотран спорт для поездок 

при выполнении депутатских обязанностей.

Социальные гарантии выборных лиц. Например, в решении Совета 

депутатов Рузского района Московской области от 21.12.2005 г. 

№ 205/31 «Об утверждении положения о статусе депутата совета депу-

татов Рузского муниципального района» устанавливается, что депу-

татам, работающим на постоянной основе:

1. Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 36 рабочих дней с дополнительной выплатой денежной 

компенсации в размере средней стоимости путевки в санаторно-

курортное учреждение, предусмотренной для лиц, занимающих госу-

дарственные должности Москов ской области.

2. По истечении установленного срока полномочий, а также в 

случае досрочного прекращения его полномочий гарантируется в 

течение календарного года выплата ежемесячного денежного содер-

жания, установленного соответ ственно для депутата, осуществляю-

щего свои полномочия на постоянной основе, или доплата до указан-

ного уровня денежного содержания к заработной плате по другому 

месту работы.126

126 Аналогичные положения см., например: Устав муниципального обра-

зования Нарофоминский район Московской области от 28.04.2000 г. № 3/2 

(в ред. от 06.06.2005 г.) // Основа. — 2000. — 28 апреля.
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3. Срок полномочий депутата, осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе, включается в стаж муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Московской области.

4. По окончании срока его полномочий предоставляется прежняя 

работа (должность), а при ее отсутствии — другая равноценная работа 

(должность) по прежнему месту работы или, с его согласия, в другой 

организации.

5. Может быть назначена пенсия за выслугу лет в соответствии 

с законом Московской области.

В решении Совета депутатов городского округа «Орехово-Зуево» 

Московской области от 22.06.2006 г. № 549/45 «Об утверждении поло-

жения о социальных гарантиях депутата Совета депутатов городского 

округа “Орехово-Зуево”, осуществляющего свои полномочия на по-

стоянной основе, главы городского округа “Орехово-Зуево” Москов-

ской области» предусматривается, что:

1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, главе городского округа предоставляется ежегодный основ-

ной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 

а также за ненормированный рабочий день предоставляется ежегод-

ный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

17 календарных дней. В случае если депутат, осуществляющий свои 

полномочия на постоянной основе, глава городского округа не отра-

ботал полный календарный год, то продолжительность дополни-

тельного отпуска рассчитывается пропор ционально отработанному 

времени.

2. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, главе городского округа выплачивается материальная помощь 

в размере двух должностных окладов в год. Депутат, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе, глава городского округа, не 

отработавшие полного календарного года, имеют право на материаль-

ную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году 

времени.

3. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, главе городского округа при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска или его части один раз в календарном году 

производится выплата на оздоровление. Размер данной выплаты уста-

навливается решением Совета депутатов городского округа «Орехово-

Зуево».

В решении Пермской городской Думы от 23.12.1997 г. № 216 (в ред. 

от 12.12.2006 г.) «О проекте регламента Пермской городской Думы» 

дополнительно предусматривается, что депутат, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной профессиональной основе, подлежит 

всем видам обязательного социального страхования, предусмотрен-

ным действующим законодательством, за счет средств городского 

бюджета.

На основании положения «О депутатах Думы города Владиво-

стока, работающих на постоянной основе»127 депутату, работающему 

на постоянной основе, по его личной просьбе, может предоставляться 

отпуск без содержания на срок до 1 месяца.

В решении Думы муниципального образования г. Уссурийск и Уссу-

рийский район от 27.04.2004 г. № 16 (в ред. от 28.06. 2005 г.) «О поло-

жении “О депутатах Думы муниципального образования г. Уссурийск 

и Уссурийский район, работающих на постоянной основе”» указы-

вается, что депутату, работающему на постоянной основе, предостав-

ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особые 

условия исполнения должностных обязанностей продолжительно-

стью 12 календарных дней.

Довольно любопытный механизм предоставления социальных 

гарантий предусмотрен в решении Совета народных депутатов ЗАТО 

город Радужный (Владимирская область) от 30.05.2005 г. № 18/131 

«О социальных гарантиях лицам, замещавшим выборные муници-

пальные должности, и депутатам городского совета народных депута-

тов, работавшим на постоянной основе». Этим решением утверждено 

Положение о порядке назначения и выплаты социальных гарантий 

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и депута-

там городского Совета народных депутатов, работавшим на постоян-

ной основе: главе города, председателю городского Совета народных 

депутатов, его заместителю, работавшим на постоянной основе, пред-

седателю избирательной комиссии муниципального образования, 

работавшему на постоянной основе.

Лица, замещавшие выборные муниципальные должности, имеют 

право на получение социальных гарантий при прекращении ими своих 

полномочий по следующим основаниям:

• добровольная отставка;

• освобождение от должности, не связанное с прекращением 

депутатских полномочий;

• невыдвижение или неизбрание (назначение) на прежнюю 

муниципальную должность и невозможность трудоустройства 

на новое место работы.

Социальные гарантии лицам, замещавшим выборные муниципаль-

ные должности, предоставляются в виде денежной выплаты в размере 

средней заработной платы по замещаемой выборной муниципальной 

должности (с учетом индексации) за 12 месяцев, предшествующих пре-

кращению полномочий, в течение одного года со дня прекращения 

полномочий до момента устройства на новое место работы. В случае, 

если на новом месте работы указанные должностные лица получают 

заработную плату ниже размеров прежней, то производится доплата 

127 Утверждено Решением Думы г. Владивостока от 04.07.2001 г. № 10 // 

Вестник Думы г. Владивостока. — 2001. — № 1–2.
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до уровня прежней заработной платы (с учетом индексации), но не 

более одного календарного года со дня ухода с должности.

При возникновении права на получение социальных гарантий 

лицо, замещавшее выборную муниципальную должность и сложившее 

полномочия (далее по тексту — Заявитель), в течение семи дней со дня 

возникновения данного права представляет в Управление социаль-

ной защиты населения администрации ЗАТО г. Радужный (далее по 

тексту — УСЗН) следующие документы:

• личное заявление в произвольной форме на имя главы муни-

ципального образования — главы города — с указанием осно-

ваний предоставления социальных гарантий и номера расчет-

ного счета в кредитном учреж дении;

• копию распоряжения (приказа) о сложении полномочий по 

выборной муниципальной должности;

• справку с нового места работы о размере установленной зара-

ботной платы;

• документ, свидетельствующий о наличии либо об отсутствии 

занятости (трудовую книжку либо трудовой договор, договор 

гражданско-правового характера, предметом которых является 

выполнение работ и оказание услуг, и другие документы);

• справку о средней заработной плате за 12 месяцев по замещае-

мой выборной должности.

Поступившее от Заявителя заявление регистрируется в день его 

подачи в УСЗН. УСЗН в течение 3 календарных дней проверяет пол-

ноту представленных документов и готовит главе муниципального 

образования — главе города — предложения о предоставлении социаль-

ных гарантий либо об отказе по основаниям, указанным в настоящем 

Положении, и направляет их главе муниципального образования для 

принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

социальных гарантий.

Глава муниципального образования в течение не более 5 календар-

ных дней принимает решение о предоставлении или об отказе в пре-

доставлении социальных гарантий Заявителю изданием нормативно-

правового акта, копия которого направляется Заявителю. Решение 

о предоставлении социальных гарантий Заявителю с нормативным 

правовым актом главы муниципального образования и представлен-

ными документами направляются в УСЗН для исполнения. Решение 

главы муниципального образования об отказе в предоставлении 

социальных гарантий может быть обжаловано Заявителем в соответ-

ствии с действующим законодательством.

В случае увеличения размера ежемесячной заработной платы лицам, 

замещающим выборные муниципальные должности, в период полу-

чения Заявителем установленных социальных гарантий УСЗН произ-

водит их индексацию. Выплата производится ежемесячно на лицевой 

счет Заявителя, открытый в финансово-кредитном учреждении.

Получатели социальных гарантий несут ответственность за досто-

верность представленных сведений и при возникновении оснований 

для прекращения получения или изменения размера социальных 

гарантий в течение 3 календарных дней со дня возникновения таких 

оснований обязаны письменно уведомить УСЗН с представлением 

соответствующих документов.

В случае несвоевременного уведомления УСЗН о прекращении 

права получения социальных гарантий или уменьшении их размера не-

обоснованно полученные денежные средства подлежат возврату в мест-

ный бюджет добровольно либо в установленном законом порядке.

Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный обес-

печивает финансирование выплат социальных гарантий на основа-

нии заявок УСЗН за счет средств, предусмотренных в местном бюд-

жете на эти цели.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В ст. 36 ФЗ № 131-ФЗ устанавливается, что глава муниципального 

образования в соответ ствии с уставом муниципального образования:

1) избирается на муниципальных выборах либо представительным 

органом муниципального образования из своего состава;

2) в случае избрания на муниципальных выборах входит в состав 

представительного органа муниципального образования с правом 

решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо 

возглавляет местную администрацию;

3) в случае избрания представительным органом муниципального 

образования исполняет полномочия его председателя;

4) не может одновременно исполнять полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования и полномо-

чия главы местной администрации;

5) в случае формирования представительного органа муниципаль-

ного района на косвенных выборах исполняет полномочия его пред-

седателя.

В зависимости от способа избрания главы муниципального образо-

вания, существуют определенные особенности оформления его отно-

шений в связи с исполнением обязанностей на постоянной основе.

Это проявляется, например, при внесении соответствующей 

записи в трудовую книжку о приеме на работу на должность главы 

муниципального образования. Так, полномочия главы муниципаль-

ного образования, избранного из числа депутатов представительного 

органа муниципального образования, оформляются решением этого 

представительного органа. В решении должно быть указание на дату. 

Как правило, избрание происходит на первом заседании вновь избран-

ного представительного органа муниципального образования.
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Если глава муниципального образования всенародно избран 

непосредственно населением, то обычно запись в трудовой книжке 

делается на основании решения соответ ствующей избирательной 

комиссии, которой утверждаются результаты выборов, и распоряже-

ния главы муниципального образования о вступлении в должность. 

Но могут быть и иные случаи. Анализ муниципальных нормативных 

актов показывает, что полномочия главы муниципального образова-

ния начинаются:

• с момента избрания (определяется решением соответствующей 

избирательной комиссии);

• с момента принятия присяги (определяется, например, по про-

токолу о принятии присяги);

• с иного момента, если это предусмотрено уставом муниципаль-

ного образования (определяется, например, распоряжением 

о вступлении в должность).

В соответствии со ст. 40 ФЗ № 131-ФЗ полномочия выборного 

должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-

ность вновь избранного должностного лица местного самоуправления. 

Поэтому с точки зрения удобства и простоты кадрового делопроиз-

водства полезно оформлять вступление в должность распоряжение 

главы муниципального образования.

Следует отметить, что вопросы о гарантиях деятельности главам 

муниципальных образований редко урегулированы. Как правило, 

в муниципальные нормативные акты включены фразы, содержащие 

бланкетные нормы: социальные, трудовые гарантии, пенсионное обес-

печение главы города Кирова устанавливаются Положением, прини-

маемым городской Думой, и финансируются за счет средств бюджета 

муниципального образования128. А названные положения часто отсут-

ствуют.

В законе Курской области от 11.12.1998 г. 35-ЗКО (в ред. от 

30.12.2005 г.) «О статусе глав муниципальных образований и других 

выборных должностных лиц местного самоуправления в Курской 

области» довольно подробно предусмотрены гарантии для глав муни-

ципальных образований, размеры и условия оплаты труда, предостав-

ление отпуска. Ниже приводятся некоторые положения этого закона. 

В настоящее время эти вопросы не должны регулироваться законами 

субъекта. Поэтому приводимый ниже текст приводится к качестве 

одной из возможных основ для принятия собственных соответству-

ющими органами местного самоуправления.

В соответствии со ст. 11 названного закона Кур ской области главе 

муниципального образования гарантируются:

128 Решение Кировской городской Думы от 29.06.2005 г. № 42/19 (в ред. от 

29.11.2006 г.) «Об уставе муниципального образования “город Киров”».

1) денежное вознаграждение, а также компенсационные выплаты 

и пособия, предусмотренные законодатель ством РФ и области;

2) условия службы, обеспечивающие выполнение должностных 

полномочий;

3) ежегодные оплачиваемые отпуска;

4) медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе 

после выхода на пенсию;

5) обязательное государственное социальное страхование на слу-

чай причинения ущерба здоровью и имуществу в связи с исполне-

нием должностных полномочий.

6) обязательное государственное социальное страхование в случае 

заболевания или потери трудоспособности в период прохождения 

службы;

7) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспе-

чение членов его семьи в случае его смерти, наступившей в связи с 

исполнением им должностных обязанностей;

8) защита его и членов его семьи от насилия, угроз, других неправо-

мерных действий в связи с исполнением им должностных полномочий.

Главе муниципального образования, в зависимости от условий 

службы, решением представительного органа местного самоуправле-

ния может предоставляться отдельная квартира (жилой дом) либо 

беспроцентная ссуда на индивидуальное или кооперативное жилищ-

ное строительство, либо на покупку жилья с рассрочкой на 10 лет и 

погашение 50% предоставляемой ссуды за счет средств местного бюд-

жета. Выплата процентов за пользование ссудой осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования.

Главе муниципального образования, в зависимости от условий 

службы, предоставляется в случаях и в порядке, установленных нор-

мативными правовыми актами муниципального образования в соот-

ветствии с законами РФ и области, служебный транспорт или денеж-

ная компенсация транспортных расходов.

Главе муниципального образования при нахождении в служебной 

командировке на территории области предоставляется:

1) преимущественное право на получение проездного документа, 

места в гостинице;

2) рабочее место, возможность пользования средствами связи.

Главе муниципального образования возмещаются расходы в связи 

со служебными командировками, оплатой жилья, а также производятся 

другие выплаты в соответ ствии с законодательством РФ и области.

Глава муниципального образования после оставления должности 

продолжает получать назначенное ему денежное вознаграждение 

до устройства на новое место работы в течение шести месяцев после 

оставления своей должности в следующих случаях:

1) после окончания срока полномочий при неизбрании его на 

новый срок полномочий;
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2) при упразднении его должности в связи с изменением адми-

нистративно-территориального деления, ликвидацией или реоргани-

зацией местной администрации;

3) добровольного сложения им своих полномочий, если он про-

работал в этой должности не менее года.

В случае, если на новом месте работы лицо, оставившее должность 

главы муниципального образования, получает заработную плату ниже 

размеров заработной платы по преж ней должности, ему произво-

дится доплата до уровня преж ней заработной платы, но не более 

шести месяцев со дня ухода с должности.

Лицу, избранному на должность главы муниципального образо-

вания, после истечения срока его полномочий в этой должности пре-

доставляется прежняя работа (должность), которая им выполнялась 

(занималась) до избрания на названную муниципальную должность, 

а при ее отсутствии — другая равноценная работа (должность) в той 

же или, с его согласия, другой организации.

Предоставление главе муниципального образования гарантий, 

предусмотренных в настоящей статье, производится за счет средств 

местного бюджета.

Размеры и условия оплаты труда главы муниципального образова-

ния, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, уста-

навливаются органами местного самоуправления самостоятельно.

В муниципальных образованиях, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности которых, определенный в соответ ствии со ст. 60 и 

ст. 61 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», является основанием предоставления 

дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муници-

пального образования, размер оплаты труда главы муниципального 

образования определяется в соответствии с предельными нормати-

вами, установленными законом Курской области.

Главе муниципального образования устанавливается ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

За выслугу лет главе муниципального образования предоставля-

ется дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск следующей 

продолжительности:

от 5 до 10 лет стажа работы — 5 календарных дней;

от 10 до 15 лет стажа работы — 10 календарных дней;

после 15 лет стажа работы — 15 календарных дней.

Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачивае-

мый отпуск суммируются и по желанию главы муниципального обра-

зования могут предоставляться по частям. При этом продолжитель-

ность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 

14 календарных дней. Главе муниципального образования может быть 

предоставлен отпуск без сохранения денежного вознаграждения на 

срок, определяемый уставом муниципального образования.

Тема 4.3
Порядок подготовки и проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной службы

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

При изучении данной темы необходимо обращать внимание слу-

шателей на тесное переплетение норм трудового права и норм зако-

нодательства о муниципальной службе. Полезно сопоставить старый 

и новый федеральный закон о муниципальной службе по рассматри-

ваемым вопросам. Для более полного освещения темы полезно приво-

дить нормативные акты, регулирующие проведение конкурса для госу-

дарственных гражданских служащих. Отдельно следует остановиться 

на особенностях проведения конкурса на должность главы админи-

страции и проанализировать соответствующие нормы законов о мест-

ном самоуправлении, уставов муниципальных образований и иных 

необходимых нормативных актов.

После изучения темы слушатели узнают:

• что такое конкурс и для чего он проводится;

• кто принимает решение о проведении конкурса и в каких случаях;

• как формируется конкурсная комиссия и какие у нее полно-

мочия;

• как проводится конкурс;

• что такое конкурс документов и конкурс-испытание;

• какие решения принимаются по результатам конкурса;

• какие есть особенности при проведении конкурса на должность 

главы администрации.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федеральные 

нормативные акты, но и региональное законодательство, местные нор-

мативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

Замещение муниципальной должности в порядке конкурса преду-

сматривается в ФЗ № 131-ФЗ (ст. 37) и ФЗ № 25-ФЗ (ст. 17). Причем 

если в отношении муниципальных служащих, замещающих должно-

сти муниципальной службы, конкурс может проводиться (а значит, 

может и не проводиться), то в отношении назначаемых глав местных 

администрации конкурс проводится всегда.

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы обеспечивает конституционное право граждан РФ на свободу 

труда, а также право граждан на равный доступ к муниципальной 

службе. Основные задачи конкурса:

• отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессио-

нального кадрового состава органов местного самоуправления;
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• создание условий для обеспечения равного доступа граждан 

к замещению вакантной должности муниципальной службы 

в органе местного самоуправления;

• совершенствование работы по подбору и расстановке кадров 

в органах местного самоуправления.

В ст. 17 ФЗ № 25-ФЗ предусматривается, что при замещении долж-

ности муниципальной службы в муниципальном образовании заклю-

чению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе 

которого осуществляется оценка профессионального уровня претен-

дентов на замещение должности муниципальной службы, их соответ-

ствия установленным квалификационным требованиям к должности 

муниципальной службы.

В постановлении Конституционного Суда РФ по «Ивановскому 

делу»129 указывалось, что право каждого свободно распоряжаться сво-

ими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию 

(ст. 37, ч. 1 Конституции РФ) не исключает возможности законо-

дательного закрепления определенных требований к кандидатам на 

те или иные должности в органах государственной власти и орга-

нах местного самоуправления, а также установления специального 

порядка их замещения. Муниципальная служба, как и государствен-

ная, в силу своего публично-правового характера предполагает необ-

ходимость профессиональной подготовки служащих и наличие у них 

соответствующих моральных качеств, что согласуется с положениями 

Европейской хартии местного самоуправления 1985 г. об обеспечении 

подбора высококвалифицированных кадров, основанного на прин-

ципах учета опыта и компетентности (ст. 6). Замещение должностей 

по конкурсу преследует эти разумные и обоснованные цели и одновре-

менно обеспечивает равные возможности претендентов при поступ-

лении на муниципальную службу.

В соответствии с ч. 2 ст. 17 ФЗ № 25-ФЗ порядок проведения кон-

курса на замещение должности муниципальной службы устанавли-

вается муниципальным правовым актом, принимаемым представи-

тельным органом муниципального образования. Порядок проведения 

конкурса должен предусматривать опубликование его условий, све-

дений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудо-

вого договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном обра-

зовании и порядок ее формирования устанавливаются представи-

тельным органом муниципального образования.

129 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2003 г. № 19-П 

по делу о проверке конституционности отдельных положений закона Ива-

новской области «О муниципальной службе Ивановской области» в связи с 

запросом законодательного собрания Ивановской области // Собрание зако-

нодательства РФ. — 2003. — № 52. — Ст. 5101.

Ранее таких требований не было, поэтому в значительном коли-

честве муниципальных образований положения о конкурсе на заме-

щение должности муниципальной службы утверждались главами 

муниципальных образований, главами администраций. Сейчас во-

просы, связанные с порядком проведения конкурса, формирования 

конкурсной комиссии устанавливаются представительным орга-

ном.

В большинстве муниципальных образований при разработке соб-

ственного положения о конкурсе учитывают (берут за основу) поло-

жение о конкурсе на замещение вакантной должности государст-

венной гражданской службы россий ской федерации, утвержденное 

указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Как правило, предусматривается, что конкурс объявляется по реше-

нию руководителя органа местного самоуправления при наличии 

вакантной должности муниципальной службы, замещение которой 

может быть произведено на конкурсной основе. Вакантной должно-

стью муниципальной службы признается незамещенная муниципаль-

ным служащим должность муниципальной службы органа местного 

самоуправления, предусмотренная штатным расписанием соответ-

ствующего органа местного самоуправ ления.

В положении о конкурсе на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы в городе Братск130 указывается, что конкурс объ-

является по решению представителя нанимателя (работодателя) на 

основании служебной записки руководителя структурного подразде-

ления органа местного самоуправления, в котором имеется вакант-

ная должность. Служебная записка наряду с просьбой об объявлении 

конкурса должна содержать наименование вакантной должности, а 

также квалификационные требования, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей по соответствующей должности муници-

пальной службы, включая требования к:

1) уровню профессионального образования;

2) стажу и опыту работы по специальности;

3) уровню профессиональных знаний и навыкам применения 

Конституции РФ, федеральных законов, законов Иркутской области, 

иных нормативных правовых актов РФ и Иркутской области приме-

нительно к исполнению соответствующих должностных обязанно-

стей; отраслевого законодательства, соответствующего направлению 

деятельности.

130 Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в муниципальном образовании «город Братск». Утверждено 

решением Думы г. Братска от 08.06.2007 г. № 336/г-Д.
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В Петровском муниципальном районе Ставропольского края реше-

ние о проведении конкурса принимается131:

• председателем совета Петровского муниципального района 

Ставропольского края при наличии вакантной (не замещенной 

муниципальным служащим) муниципальной должности муни-

ципальной службы в аппарате совета Петровского муниципаль-

ного района Ставропольского края, замещение которой может 

быть произведено на конкурсной основе;

• главой администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края при наличии вакантной (не замещен-

ной муниципальным служащим) муниципальной должности 

муниципальной службы в аппарате администрации Петров-

ского муниципального района Ставропольского края, замеще-

ние которой может быть произведено на конкурсной основе;

• начальником управления (отдела) администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края, являющегося 

юридическим лицом, при наличии вакантной (не замещен-

ной муниципальным служащим) муниципальной должности 

муниципальной службы в управлении (отделе) администрации, 

замещение которой может быть произведено на конкурсной 

основе.

Часто предусматривается, что конкурс проводится при отсутствии 

внутреннего кадрового резерва для замещения должности муници-

пальной службы в органе местного самоуправления132.

В городском поселении Котово Волгоградской области преду-

сматривается, что преимущественное право на замещение вакантной 

муниципальной должности муниципальной службы имеют муници-

пальные служащие, включенные в резерв на замещение данной долж-

ности133. Конкурс на замещение вакантной муниципальной должности 

муниципальной службы г. Котово проводится для 2-й и 3-й групп 

должностей муниципальной службы и объявляется только при отсут-

ствии кадрового резерва муниципальных слу жащих на замещение 

данной должности. В случае вклю чения в резерв двух или более лиц на 

131 Положение о конкурсе на замещение муниципальной должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления Петровского муници-

пального района Ставропольского края. Утверждено решением совета Пет-

ровского муниципального района Ставропольского края от 13.04.2007 г. № 12.
132 Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления город-

ского округа «город Чита». Утверждено решением Думы городского округа 

«Город Чита» от 24.05.2007 г. № 70.
133 Положение о проведении конкурса на замещение вакантной муници-

пальной должности муниципальной службы в городском поселении г. Котово. 

Утверждено постановлением Котовской городской Думы Волгоградской обла-

сти от 25.01.2007 г. № 130/20.

одну должность право на замещение вакантной муниципальной долж-

ности муниципальной службы определяется решением конкурсной 

комиссии. Поэтому выделяются внутренний и внеш ний (открытый) 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы. 

При отсутствии резерва на замещение вакантной муниципальной 

должности муниципальной службы объявляется внутренний конкурс 

органов местного самоуправления, к участию в котором допус каются 

муниципальные служащие, соответст вующие квалификационным 

требованиям должности, заявленной на конкурс, независимо от того, 

какие должности они занимают на день его прове дения. Если внут-

ренний конкурс органов местного самоуправления не состоялся 

из-за отсутствия заявлений претендентов на участие в нем, объявля-

ется внеш ний (открытый) конкурс, к участию в котором допускаются 

граждане, соответствующие квалификационным требованиям долж-

ности, заявленной на конкурс.

По аналогии с государственной гражданской службой, во многих 

положениях о проведении конкурса предусматриваются в случае, когда 

конкурс не проводится. Так, в г. Волжске (Республика Марий Эл) 

конкурс не проводится134:

• при заключении срочного трудового договора;

• при назначении на должность муниципального служащего 

(гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформирован-

ном на конкурсной основе;

• при назначении на отдельные должности муниципальной 

службы, исполнение должностных обязанно стей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государ-

ственную тайну;

• при назначении на должности муниципальной службы, относя-

щиеся к группе младших должностей муниципальной службы.

Конкурс не проводится в случае поступления на муниципальную 

службу лиц, закончивших высшие учебные заведения в рамках подго-

товки кадров для муниципальной службы и заключивших в процессе 

обучения контракт на прохождение муниципальной службы135.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие воз-

раста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответ-

ствующие установленным законодатель ством РФ о муниципальной 

службе квалификационным требованиям к вакантной должности 

134 Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в городском округе «город Волжск». Утверждено реше-

нием Собрания депутатов городского округа «город Волжск» от 21.06.2007 г. 

№ 318.
135 Положение о проведении конкурса на замещение вакантной муници-

пальной должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления города Кузнецка. Утверждено решением Собрания представителей 

г. Кузнецка Пензенской области от 21.06.2007 г. № 76-54/4.
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гражданской службы. Муниципальный служащий вправе участвовать 

в конкурсе на общих основаниях независимо от того, какую долж-

ность он замещает на период проведения конкурса.

ОБРАЗОВАНИЕ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Обычно конкурсная комиссия создается решением руководителя 

(представителя нанимателя) соответствующего органа местного само-

управления. Численный состав комиссии варьируется в зависимо-

сти от типа муниципального образования и составляет, как правило, 

5–7 человек. Комиссия может работать на постоянной или непостоян-

ной основе. Реже предусматривается, что в органе местного самоуправ-

ления допускается образование нескольких конкурсных комиссий 

для различных категорий и групп должно стей136.

Любопытный вариант формирования конкурсной комиссии пред-

ставлен в г. Кузнецке Пензенской области137. Комиссия формируется:

1) при прохождении конкурса на замещение вакантной муници-

пальной должности муниципальной службы в аппарат Собрания пред-

ставителей г. Кузнецка и Контрольно-счетную палату г. Кузнецка рас-

поряжением главы г. Кузнецка;

2) при проведении конкурса на замещение вакантной муници-

пальной должности муниципальной службы в Администрации г. Куз-

нецка, отраслевых (функциональных) и территориальных органах 

Администрации г. Кузнецка, иных органах местного самоуправления 

г. Кузнецка постановлением Главы администрации г. Кузнецка.

В положении о порядке проведения конкурса на замещение долж-

ности муниципальной службы в г. Волжске138 предусматривается, что 

в состав конкурсной комиссии входят: глава муниципального образо-

вания, работодатель и уполномоченные им муниципальные служащие 

(в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы 

и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, 

в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности 

136 См., например: Положение о порядке и условиях проведения конкурса 

на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы 

в администрации города Ижевска. Утверждено постановлением Админи-

страции г. Ижевска от 21.03.2007 г. № 132.
137 Положение о проведении конкурса на замещение вакантной муни-

ципальной должности муниципальной службы в органах местного самоуп-

равления города Кузнецка. Утверждено решением Собрания представителей 

г. Кузнецка Пензенской области от 21.06.2007 г. № 76-54/4.
138 Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в городском округе «город Волжск». Утверждено реше-

нием Собрания депутатов городского округа «город Волжск» от 21.06.2007 г. 

№ 318.

муниципальной службы), а также независимые эксперты-специалисты 

по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания пер-

сональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно 

составлять не менее 1/
4
 от общего числа членов конкурсной комиссии.

В положении о проведении конкурса на замещение муниципаль-

ных должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления г. Иванова139 указывается, что председателем комиссии 

в обязательном порядке является должностное лицо, уполномочен-

ное на заключение трудового договора с гражданином, претендующим 

на замещение муниципальной должности муниципальной службы. 

В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются: 

руководитель соответствующего муниципального органа власти, в рам-

ках которого проводится конкурс на замещение муниципальной долж-

ности муниципальной службы, начальник (представитель) кадровой 

службы администрации г. Иванова, а также работники соответствую-

щих юридических и кадровых служб муниципальных органов власти.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности муниципальной службы, исполнение 

должностных обязанностей по которой связано с использованием све-

дений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом 

положений законодательства РФ о государственной тайне. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликта интересов, 

которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 

решения. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Деятельность конкурс-

ной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Заседание 

конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присут-

ствует не менее 2/
3
 ее состава.

Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями140:

• организует проведение конкурса;

• обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соот-

ветствии с действующим законодательством.

• принимает решение о дате, времени и месте прове дения кон-

курса; определяет форму проведения конкурса в соответствии 

с действующим законодатель ством;

139 Положение о проведении конкурса на замещение муниципальных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Иванова и иных муниципальных органах власти города Иванова. 

Утверждено решением Ивановской город ской Думы от 30.05.2007 г. № 453.
140 Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа «город Чита». Утверждено решением Думы городского 

округа «город Чита» от 24.05.2007 г. № 70.
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• рассматривает документы граждан, поступившие на конкурс;

• при необходимости привлекает к работе экспертов;

• рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе 

подготовки и проведения конкурса;

• принимает решения по итогам конкурса.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Практически во всех муниципальных образованиях предусматри-

вается, что конкурс проводится в два этапа. На первом этапе (подгото-

вительном) публикуется объявление о приеме документов для участия 

в конкурсе. На втором этапе (непосредственное проведение кон-

курса) проводится оценка кандидатов на основании представленных 

ими документов, отбор участников конкурса на основе результатов 

прохождения ими тестирования или собеседования по соответству-

ющей муниципальной должности муниципальной службы.

Орган местного самоуправления публикует объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе не менее чем в одном периодиче-

ском печатном издании, в отдельных муниципальных образованиях 

предусматривается размещение информации о проведении конкурса 

на сайте органа местного самоуправления в сети Интернет. Объяв-

ление публикуется не менее, чем за 20 дней, до проведения конкурса. 

В отдельных муниципальных образованиях вместе с объявлением 

публикуется и проект трудового договора по вакантной должности 

муниципальной службы. Объявление о проведении конкурса должно 

содержать следующую информацию:

• наименование вакантной должности; требования, предъявля-

емые к претенденту на занятие этой должности;

• дата, время и место проведения конкурса;

• сроки подачи документов для участия в конкурсе;

• адрес места приема заявок и документов для участия в кон-

курсе;

• перечень документов, подаваемых претендентами для участия 

в конкурсе;

• номера телефонов и место нахождения конкурсной комис-

сии;

• иную информацию, необходимую для проведения конкурса, 

в том числе о форме проведения конкурса.

Ниже приводятся условия конкурса на замещение вакантной муни-

ципальной должности муниципальной службы заведующего отделом 

муниципального заказа комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Киржачского района141.

141 Утверждены распоряжением главы Киржачского района Владимир-

ской области от 15.03.2007 г. № 47-Р.

Администрация Киржачского района проводит конкурс на заме-

щение вакантной должности муниципальной службы заведующего 

отделом муниципального заказа комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации района.

В конкурсе на замещение муниципальной должности муниципаль-

ной службы заведующего отделом муниципального заказа комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации района 

могут принять участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, 

имеющие высшее образование, стаж муниципальной службы на стар-

ших муниципальных должностях не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности, указанной в дипломе об образовании, не менее 

3 лет.

Для муниципального служащего ст. 12 закона Владимирской обла-

сти «О муниципальной службе во Владимирской области» установ-

лены ограничения, связанные с муниципальной службой.

Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел организа-

ционно-контрольной и кадровой работы админи страции района сле-

дующие документы:

• личное заявление на имя главы района, листок по учету кадров;

• фотографию 4 × 6;

• документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон-

курс);

• документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалифи кацию (выписку из трудо-

вой книжки, копии документов об образовании, о повышении 

квалификации, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы);

• справку из органов государственной налоговой службы о пре-

доставлении сведений об имущественном положении;

• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препят-

ствующих исполнению должностных обязанностей по соответ-

ствующей муниципальной должности (выдается гражданину 

медицинским учреждением по месту его обслуживания).

Срок подачи документов — в течение месяца со дня опубликования.

Результаты проведения конкурса подводит назначенная главой 

района конкурсная комиссия не позднее десяти дней по истечении 

срока подачи заявлений.

Справки по телефонам: 2-46-77; 2-31-47.

Адрес: г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. 13, 24.

Гражданин РФ (муниципальный служащий), изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в орган местного самоуправле-

ния документы, предусмотренные ст. 16 ФЗ № 25-ФЗ. Лица, желающие 

участвовать в конкурсе, также вправе представлять рекомендатель-

ные письма с места работы, от отдельных лиц, знающих претендента 

по совместной работе.
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Кадровая служба органа местного самоуправления, в котором муни-

ципальный служащий замещает должность муниципальной службы, 

обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия 

в конкурсе.

В некоторых муниципальных образованиях разрабатываются спе-

циальные формы заявления граждан РФ (муниципальных служащих) 

на участие в конкурсе, которое должно быть направлено либо на имя 

конкурсной комиссии (председателя)142, либо руководителя органа 

местного самоуправления, в котором имеется вакансия. Ниже при-

водится форма, используемая в г. Ижевске143.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы  _______________________________________ 
Администрации города Ижевска.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Россий ской Феде-
рации, дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляе-
мых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, 
а сами документы не являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведе-
ний, представляемых мной в Администрацию города Ижевска.

____________ _______________
       (дата)         (подпись)

В отдельных муниципальных образованиях при подаче докумен-

тов для участия в конкурсе вводят упрощенные формы некоторых 

документов, например упрощенную форму анкеты144:

142 См., например: Положение о порядке проведения конкурса на замеще-

ние вакантной должности муниципальной службы в органах местного само-

управления городского округа «город Чита». Утверждено решением Думы 

городского округа «город Чита» от 24.05.2007 г. № 70.
143 Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение 

вакантной муниципальной должности муниципальной службы в Администра-

ции города Ижевска. Утверждено постановлением Администрации г. Ижевска 

от 21.03.2007 г. № 132.
144 Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности муниципальной службы администрации муни-

ципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской 

автономной области. Утверждено постановлением главы администрации от 

21.02.2007 г. № 223.

Место для фото

АНКЕТА
участника конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности

На должность ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
2. Дата рождения _______________________________________________________
3. Образование _________________________________________________________
4. Ученая степень _______________________________________________________
5. Какими иностранными языками владеет _______________________________
6. Общий трудовой стаж ________________________________________________
7. Стаж работы в органах государственной власти и местного самоуправления 
_________________________________________________________________________
8. Государственные награды ____________________________________________
                                                                                                   (дата решения)

9. Работа в прошлом ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Анкета составлена _______________________________________________________
                                                                                       (подпись, дата)

Документы представляются в конкурсную комиссию в течение 

определенного времени со дня опубликования объявления о прове-

дении конкурса145. Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-

ления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-

щих в соответствии с федеральным законом поступлению гражданина 

на муниципальную службу, а также в связи с его несоответствием ква-

лификационным требованиям к вакантной должности муниципальной 

службы претендент в письменной форме информируется о причинах 

отказа в участии в конкурсе председателем конкурсной комиссии.

Однако при несвоевременном представлении доку ментов, пред-

ставлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-

ления по уважительной причине представитель нанимателя вправе 

перенести сроки их приема.

С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится 

процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 

145 Обычно этот срок составляет 10–15 дней.
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на замещение которой претендует гражданин (муниципальный слу-

жащий), связано с использованием таких сведений.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-

курса принимается представителем нанимателя после проверки досто-

верности сведений, представленных претендентами на замещение 

вакантной должности гражданской службы, а также после оформления 

в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую законом тайну.

Претендент на замещение вакантной должности муниципальной 

службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 

решение в соответствии с законодательством РФ.

Если в результате проведения первого этапа конкурса не были 

выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям 

к вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 

он был объявлен, представитель нанимателя может принять решение 

о проведении повторного конкурса.

Представитель нанимателя не позднее чем за 7146 дней до начала 

второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте и вре-

мени его проведения гражданам (гражданским служащим), допущен-

ным к участию в конкурсе (далее — кандидаты).

Практически во всех муниципальных образованиях указывается, 

что конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-

датов на замещение вакантной должности муниципальной службы, 

их соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 

на основании представленных ими документов об образовании, про-

хождении муниципальной или государственной гражданской службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе кон-

курсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 

законам и другим нормативным правовым актам РФ методов оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая инди-

видуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дис-

куссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным 

с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

В Братске147 конкурс проводится в форме конкурса документов или 

конкурса-испытания. Форма конкурса определяется по решению 

представителя нанимателя (работо дателя) при объявлении конкурса. 

Конкурс документов заключается в отборе претендента на замеще-

146 Эта цифра, безусловно, варьируется, но, как правило, составляет 

5–7 дней.
147 Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в муниципальном образовании «город Братск». Утверждено 

решением Думы г. Братска от 08.06.2007 г. № 336/г-Д.

ние вакантной должности из числа участников конкурса на осно-

вании документов об образовании, о прохождении муниципальной 

службы, иной трудовой деятельности, а также на основании реко-

мендаций и других документов. Конкурс-испытание заключается в 

отборе претендента на замещение вакантной должности из числа 

участников конкурса на основе результатов прохождения ими тести-

рования или собеседования по соответствующей должности муници-

пальной службы. Тестирование претендентов на замещение вакант-

ной должности проводится в письменной форме по единому перечню 

теоретических вопросов, подготовленному органом местного самоуп-

равления города Братска. Кандидатам на замещение вакантной долж-

ности предоставляется одно и то же время для подготовки письмен-

ного ответа.

В городском поселении Котово148 (Волгоградская область) конкурс-

ная комиссия оценивает участников конкурса документов на осно-

вании документов об образовании, о прохождении государственной, 

муниципальной службы и другой трудовой деятельности, а также на 

основании рекомендации, результатов тестирования, других доку-

ментов, представляемых по решению соответствующих органов по 

вопросам муниципальной службы. Конкурс-испытание проводится 

конкурсной комиссией и включает в себя прохождение испытания 

на соответствующей муниципальной должности и завершается экза-

меном. Конкурсная комиссия использует различные методы оценки 

профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов, вклю-

чающие изучение документов, собеседование, профессиональное 

тестирование, анкетирование, проведение групповых дискуссий по 

проблемам, связанным с будущей работой. Оценка профессиональных, 

деловых и личностных качеств кандидатов производится по балльной 

системе. Выдержавшим конкурс считается кандидат, получивший 

наибольшее количество баллов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 

двух кандидатов. Заседание конкурсной комиссии считается право-

мочным, если на нем присутствует не менее 2/
3
 от общего числа ее чле-

нов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения кон-

курса принимаются открытым голосованием простым большин ством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голо-

сов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

148 Положение о проведении конкурса на замещение вакантной муници-

пальной должности муниципальной службы в городском поселении Котово. 

Утверждено постановлением Котовской городской Думы Волгоградской 

области от 25.01.2007 г. № 130/20.
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В Златоустском городском округе предусматривается, что заседа-

ние конкурсной комиссии оформляется прото колом, содержащим 

информацию о ее работе и принятых решениях (приложение). Про-

токол подписывается пред седателем комиссии, его заместителем, 

секретарем комиссии и всеми членами комиссии, принимавшими 

участие в заседании комиссии с приложением всех материалов, под-

готовленных для проведения конкурса149. Любой член конкурсной 

комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме 

выразить особое мнение, которое прилагается к протоколу конкурс-

ной комиссии и доводится до сведения руководителя соответствую-

щего органа местного самоуправления, объявившего конкурс. Ниже 

приводится возможный вариант протокола засе дания конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной муни-

ципальной должности муниципальной службы, используемый в Челя-

бинской области150.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы

_________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления Златоустовского округа)

от «__»__________ 20__ г.

На заседании присутствовали члены комиссии:____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Отсутствовали члены комиссии: __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Вел заседание комиссии _________________________________________________

149 В том числе результаты конкурсных испытаний (письменные работы, 

рефераты, тесты и пр.).
150 Положение о проведении конкурса на замещение вакантной муни-

ципальной должности муниципальной службы в органах местного самоуп-

равления Златоустовского городского округа. Утверждено решением Собра-

ния депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 

03.07.2007 г. № 51-ЗГО.

На конкурсное замещение муниципальной должности муниципальной службы 
объявлена должность ____________________________________________________

                                               (полное наименование должности, подразделения,

_________________________________________________________________________
группы муниципальных должностей муниципальной службы

_________________________________________________________________________
в соответствии с Реестром)

К участию в конкурсе допущены:
1. ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы)

2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

В результате исследования и оценки представленных участниками конкурса 
документов, проведения с ними собеседований, тестирования, оценки подго-
товленных ими рефератов (нужное подчеркнуть), проведения других оценоч-
ных мероприятий_________________________________________________________

                             (указать каких)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

конкурсная комиссия решила:

1. Рекомендовать (руководителю соответствующего органа городского само-
управления, объявившего конкурс), назначить на вакантную муниципальную 
должность муниципальной службы
_________________________________________________________________________

(указать полное наименование должности, подразделения, 

_________________________________________________________________________
группы муниципальных должностей муниципальной службы)

_________________________________________________________________________

гражданина _____________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество)

2. Рекомендовать (руководителю соответствующего органа городского само-
управления, объявившего конкурс), не назначать никого из граждан допу-
щенных к участию в конкурсе по причине _________________________________

                                                                                      (указать конкретные причины)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Голосовали:
«за» — _________ чел.
«против» — _____ чел.
Особое мнение заявил член комиссии, ________________, которое прилагается 
к настоящему протоколу.

Председатель
конкурсной комиссии: _________________ __________________________
                                             (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии: _________________ __________________________
                                             (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество)

Секретарь
конкурсной комиссии: _________________ __________________________
                                             (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество)

Члены
конкурсной комиссии: _________________ __________________________
                                             (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество)

   _________________ __________________________
                                             (Подпись)  (Фамилия, имя, отчество)

   _________________ __________________________
                                             (Подпись)  (Фамилия, имя, отчество)

По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает 

одно из следующих решений:

1) о признании одного из участников победителем конкурса;

2) о признании всех претендентов не соответствующими требо-

ваниям по вакантной муниципальной должности муниципальной 

службы;

3) о признании конкурса несостоявшимся. Конкурсная комиссия 

принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в следу-

ющих случаях:

• отсутствие заявлений для участия в конкурсе;

• наличие менее двух заявлений граждан на участие в конкурсе;

• отзыв всех заявлений конкурсантов во время проведения кон-

курса.

В ч. 3 ст. 17 ФЗ № 25-ФЗ указывается, что представитель нанима-

теля (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на долж-

ность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение долж-

ности муниципальной службы. Однако во многих положениях преду-

сматривается, что по результатам конкурса издается акт представи-

теля нанимателя о назначении победителя конкурса на вакантную 

должность муниципальной службы и заключается контракт с побе-

дителем конкурса.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-

дидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по муниципаль-

ной должности муниципальной службы, на замещение которой был 

назначен конкурс, либо конкурс не состоялся, руководитель органа 

местного самоуправления вправе принять решение о проведении 

повторного конкурса.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результа-

тах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завер-

шения. В случае, если победитель конкурса в установленный срок 

откажется заключить (подписать) трудовой договор с работодателем 

(представителем нанимателя), конкурс на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы может быть проведен повторно.

Документы претендентов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 

кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 

по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения кон-

курса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве госу-

дарственного органа, после чего подлежат уничтожению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-

ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 

пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кади-

датами за счет собственных средств.

Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-

ветствии с законодательством РФ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с ч. 2 ст. 37 ФЗ № 131-ФЗ главой местной админи-

страции является глава муниципального образования либо лицо, на-

значаемое на должность главы местной администрации по контракту, 

заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной долж-

ности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального 

образования. В ст. 37 ФЗ № 2 131-ФЗ оговаривается достаточно много 

особенностей организации и проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации.

В случае, если лицо назначается на должность главы местной адми-

нистрации по контракту, уставом поселения, а в отношении должно-

сти главы местной администрации муниципального района (город-

ского округа) — уставом муниципального района (городского округа) 

и законом субъекта РФ могут быть установлены дополнительные тре-

бования к кандидатам на должность главы местной администрации.
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Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

местной администрации устанавливается представительным органом 

муниципального образования. Порядок проведения конкурса дол-

жен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 

дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее 

чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов кон-

курсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается 

представительным органом муниципального образования.

Члены конкурсной комиссии поселения назначаются представи-

тельным органом поселения. При формировании конкурсной комис-

сии в муниципальном районе (городском округе) 2/
3
 ее членов назна-

чаются представительным органом муниципального района (город-

ского округа), а 1/
3
 — законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта РФ по представлению высшего 

должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта РФ).

Лицо назначается на должность главы местной администрации 

представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. Контракт с главой местной администрации заключается 

главой муниципального образования.

Решением Собрания представителей муниципального образования 

Ленинский район Тульской области от 09.03.2007 г. № 17-8 (в ред. от 

26.03.2007 г.) «О порядке и условиях проведения конкурса на заме-

щение должности главы администрации муниципального образова-

ния Ленинский район» утверждена общая численность конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального образования Ленинский район в 

количестве 10 (десяти) человек, в том числе 5 (пять) членов конкурсной 

комиссии назначаются Собранием представителей муниципального 

образования Ленинский район и 5 (пять) членов конкурсной комиссии 

назначаются Тульской областной Думой по представлению губер-

натора Тульской области из представителей губернатора Тульской 

области и депутатов Тульской областной Думы. Ниже в качестве при-

мера приводится положение о порядке и условиях проведения кон-

курса на замещение должности главы администрации муниципаль-

ного образования Ленинский район (Тульской области).

I. Общие положения

Настоящее Положение содержит основные правила, устанавли-

вающие в соответствии с федеральным законодательством и законо-

дательством Тульской области порядок и условия проведения кон-

курса на замещение должности главы администрации муниципального 

образования Ленинский район.

Целью конкурса является отбор на альтернативной основе канди-

датов на замещение должности главы администрации муниципаль-

ного образования Ленинский район (далее по тексту — глава адми-

нистрации) из числа претендентов, представивших документы для 

участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональ-

ной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выяв-

ленных в результате проведения конкурса.

Основными принципами конкурса являются: создание равных 

условий для всех кандидатов и конкурсантов, объективность оценки 

и единство требований ко всем лицам, принимающим участие в кон-

курсе.

Конкурс организуется и проводится специально созданной кон-

курсной комиссией, которая является самостоятельным коллегиаль-

ным органом, обеспечивающим подготовку и проведение конкурса 

на замещение должности главы администрации муниципального 

образования Ленинский район в порядке, установленном настоящим 

Положением. Материально-техническое и организационное обеспе-

чение дея тельности конкурсной комиссии осуществляется админи-

страцией муниципального образования Ленинский район.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения кон-

курса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 

услугами средств всех видов связи) кандидаты и конкурсанты произ-

водят за свой счет.

Объявление о проведении конкурса публикуется в сред ствах массо-

вой информации. В объявлении указываются порядок и условия про-

ведения конкурса, сведения о дате и месте его проведения, проект тру-

дового договора с главой администрации. Объявление публикуется 

не позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения конкурса.

Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматри-

ваются в суде Ленинского района Тульской области.

II. Допуск кандидатов к участию в конкурсе

1. Кандидатами на должность главы администрации могут быть 

граждане РФ, отвечающие следующим требованиям:

• свободное владение государственным языком РФ;

• наличие высшего профессионального образования, удостове-

ренного дипломом государственного образца;

• наличие опыта профессиональной деятельности в области госу-

дарственного и муниципального управления, экономики, финан-

сов и кредита, хозяйственного управления не менее 5 (пяти) лет 

либо стажа работы на руководящих должностях в государствен-

ных органах РФ или в органах государственной власти субъ-

екта РФ, органах местного самоуправления или организациях 

не менее 3 (трех) лет;
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• применительно к исполнению должностных обязанностей 

знание федерального законодательства, Устава (Основного 

Закона) Тульской области, законодательства Тульской области 

и иных нормативных правовых актов, Устава и муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования Ленинский 

район.

2. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в 

случае, если доступ граждан этих государств к муниципальной службе 

урегулирован на взаимной основе межгосударственными соглаше-

ниями.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:

• признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным решением суда, вступившим в законную силу;

• лишения его права занимать государственные должности госу-

дарственной службы и муниципальные должности муниципаль-

ной службы в течение определенного срока решением суда, 

вступившим в законную силу;

• наличия подтвержденного заключением медицин ского учреж-

дения заболевания, препятствующего исполнению им долж-

ностных обязанностей главы администрации;

• отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све-

дениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

законом тайну;

• отказа от представления сведений о полученных им доходах 

и имуществе, принадлежащем ему на правах собственности, 

являющихся объектами налогообложения;

• вступления в отношении него в законную силу обвинительного 

приговора суда или судебного решения о применении к нему 

принудительных мер медицин ского характера;

• несвоевременного или неполного представления документов, 

установленных настоящим Положением для участия в кон-

курсе, или представления их не в полном объеме, или с нару-

шением правил оформления;

• представления документов, содержащих ложные сведения, или 

подложных документов.

4. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию в течение 20 (двадцати) дней 

со дня официального опубликования объявления о проведении кон-

курса следующие документы:

• личное заявление установленной формы (форма не приво-

дится);

• анкету установленной формы (форма не приводится);

• автобиографию;

• 2 фотографии 4 × 5;

• копию документа, удостоверяющего личность;

• копии документов, подтверждающих наличие высшего про-

фессионального образования, стаж работы и квалификацию 

(трудовая книжка, документы об образовании, о повышении 

квалификации (если есть), о присвоении ученого звания (если 

есть) и иные);

• справку из органов государственной налоговой службы по 

месту жительства о подаче кандидатом налоговой декларации 

с указанием сведений об имуществе и доходах, принадлежащих 

кандидату на праве соб ственности и полученных кандидатом 

соответственно за год, предшествующий году проведения кон-

курса;

• медицинское заключение о состоянии здоровья;

• сведения об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, принадлежащих кандидату на правах собственности на 

дату назначения конкурса (форма не приводится);

• другие документы и материалы или их копии, характеризующие 

его профессиональную подготовку, а также результаты тестиро-

ваний, характеристики, рекомендации и т.п. (представляются 

по усмотрению кандидата);

• концепцию социально-экономического развития муниципаль-

ного образования Ленинский район (представляется канди-

датом в письменном виде в ходе проведения второго этапа кон-

курса, каждый лист концепции заверяется подписью канди-

дата);

• опись документов (форма не приводится).

Копии указанных документов подаются заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту работы либо при предъявлении 

подлинника документа. В случае представления подлинника доку-

мента его подлинность заверяется членом конкурсной комиссии, 

осуществляющим прием документов, на представленной копии ука-

занного документа.

До первого заседания конкурсной комиссии прием и регистрация 

заявлений и документов от лиц, изъявивших желание принять уча-

стие в конкурсе, а также заверение их подлинности организуются 

и осуществляются назначенными в установленном порядке членами 

конкурсной комиссии.

Если нет оснований подозревать их подложность, подлинники 

документов возвращаются гражданину в день предъявления, а их 

копии подшиваются в дело кандидата. Факт подачи документов удо-

стоверяется подписью уполномоченного члена конкурсной комиссии 

(до первого заседания конкурсной комиссии факт подачи документов 

удостоверяется подписями членов конкурсной комиссии, участвую-

щих в приеме документов) в описи представленных документов уста-

новленной формы, представленной кандидатом в 2 (двух) экземп лярах 

(один остается в комиссии, а другой возвращается кандидату).
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Несвоевременное или неполное представление документов, ука-

занных в настоящей части, без уважительных причин является осно-

ванием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе 

гражданину в допуске к участию в конкурсе.

5. Представленные кандидатом сведения подлежат проверке в по-

рядке, установленном конкурсной комиссией в соответствии с настоя-

щим Положением и действующим законодательством.

6. При несвоевременном или неполном представлении кандидатом 

документов, указанных в части 4 раздела II настоящего Положения, 

по причинам, признанным конкурсной комиссией уважительными, 

конкурсная комиссия своим решением вправе продлить срок приема 

документов для данного кандидата на срок не более 5 (пяти) дней.

7. В случае установления обстоятельств, указанных в частях 3 и 4 

раздела II настоящего Положения, препят ст вующих кандидату уча-

ствовать в конкурсе, а равно установления недостоверности сведений 

или подложности документов, представленных кандидатом, на осно-

вании решения конкурсной комиссии он информируется председа-

телем конкурсной комиссии об отказе в участии в конкурсе с указа-

нием причин отказа.

III. Конкурсная комиссия

1. Для отбора наиболее подготовленных для работы в должности 

главы администрации кандидатов при помощи оценки способностей 

и профессиональной подготовки граждан, изъявивших желание уча-

ствовать в конкурсе, фор мируется конкурсная комиссия в количестве 

10 (десяти) человек. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

2. Конкурсная комиссия является самостоятельным коллегиаль-

ным органом, обеспечивающим подготовку и проведение конкурса 

на замещение должности главы администрации муниципального обра-

зования в порядке, установленном настоящим Положением. Срок 

деятельности конкурсной комиссии ограничивается периодом про-

ведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования Ленинский район.

3. Конкурсная комиссия состоит из 10 (десяти) членов. Пять чле-

нов конкурсной комиссии назначаются Собранием представите-

лей муниципального образования Ленинский район, пять членов — 

Тульской областной Думой по представлению губернатора Тульской 

области.

4. Членами конкурсной комиссии могут быть назначены граж-

дане РФ, достигшие возраста 25 (двадцати пяти) лет и обладающие 

активным избирательным правом.

5. Членами конкурсной комиссии не могут быть:

а) лица, не имеющие гражданства РФ;

б) граждане РФ, признанные недееспособными или ограниченно 

дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;

в) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие род-

ственники супругов кандидатов;

г) лица, которые находятся в непосредственном подчинении 

у кандидатов, при этом под непосредственным подчинением 

понимается определение в соответст вии с ФЗ от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

6. В рамках собственных полномочий конкурсная комиссия:

а) осуществляет прием и регистрацию заявлений и документов, 

поступающих от лиц, изъявивших желание принять участие 

в конкурсе, производит проверку представленных ими дан-

ных;

б) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготов-

кой и проведением конкурса, изданием необходимой печатной 

продукции;

в) рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие) 

конкурсной комиссии и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения;

г) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением.

7. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется колле-

гиально.

8. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна при-

ступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две 

трети от установленного состава, при соблюдении установленного 

настоящим Положением соотношения ее членов.

9. Конкурсная комиссия собирается на свое первое заседание не 

позднее чем в трехдневный срок после завершения процесса форми-

рования комиссии в порядке, установленном действующим законо-

дательством и настоящим Положением.

10. На своем первом заседании члены конкурсной комиссии из-

бирают из своего состава председателя конкурсной комиссии, заме-

стителя председателя конкурсной комиссии и секретаря конкурсной 

комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь кон-

курсной комиссии избираются простым большинством голосов от 

установленного настоящим Положением численного состава конкурс-

ной комиссии. В случае необходимости, решением конкурсной комис-

сии, может быть сформирована рабочая группа для проверки доку-

ментов и сведений, представленных лицами, изъявившими желание 

принять участие в конкурсе.

11. Основной формой работы конкурсной комиссии являются ее 

заседания. Все члены конкурсной комиссии обладают правом реша-

ющего голоса. Заседания конкурсной комиссии созываются ее предсе-
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дателем по мере необходимости. Председатель конкурсной комиссии 

обязан созвать заседание по требованию не менее 1/
3
 (одной трети) 

от установленного числа членов конкурсной комиссии.

12. Член конкурсной комиссии обязан лично присут ствовать 

на всех заседаниях комиссии.

13. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если 

на нем присутствует более половины от установленной численности 

членов конкурсной комиссии.

14. Решения конкурсной комиссии, включая решение по резуль-

татам проведения конкурса, принимаются при открытом голосо-

вании простым большинством голосов от числа членов конкурсной 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов чле-

нов конкурсной комиссии решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии.

15. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 

решением, которое подписывается председателем (в случае его отсут-

ствия — заместителем председателя) и секретарем конкурсной комис-

сии. Член конкурсной комиссии, не согласный с ее решением, вправе 

изложить свое особое мнение в письменном виде. Особое мнение 

члена конкурсной комиссии приобщается к про токолу заседания кон-

курсной комиссии. Особое мнение члена комиссии не оглашается 

претендентам, принявшим участие в конкурсе.

16. Члены конкурсной комиссии имеют право:

а) своевременно, не позднее чем за 2 (два) дня до заседания полу-

чать информацию о планируемом заседании комиссии;

б) знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

связанными с проведением конкурса;

в) вправе удостовериться в подлинности представленных доку-

ментов;

г) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить пред-

ложения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной 

комиссии, и требовать проведения голосования по данным 

вопросам.

17. Председатель конкурсной комиссии:

1) созывает заседания конкурсной комиссии;

2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

3) ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать 

в конкурсе, рассматривает обращения граждан, связанные с подго-

товкой и проведением конкурса;

4) осуществляет иные полномочия.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) исполняет обязанности председателя комиссии в случае его 

временного отсутствия;

2) осуществляет иные полномочия.

Секретарь конкурсной комиссии:

1) осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятель-

ности конкурсной комиссии;

2) оформляет прием заявлений и документов от граждан, изъ-

явивших желание участвовать в конкурсе;

3) ведет делопроизводство конкурсной комиссии.

Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором отра-

жается информация о ее работе и принятых решениях. Протокол засе-

дания конкурсной комиссии подписывается председателем (в случае 

его отсутствия — заместителем председателя) и секретарем комиссии. 

К протоколу прикладываются материалы, поступившие в конкурс-

ную комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседа-

нии вопросам.

18. Конкурсная комиссия:

1) организует прием документов от кандидатов на должность главы 

администрации муниципального образования Ленинский район;

2) разрабатывает и утверждает форму документов для проведе-

ния конкурса и участия в нем в соответствии с настоящим Поло-

жением;

3) изготавливает и хранит у себя копии представленных доку-

ментов;

4) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для уча-

стия в конкурсе;

5) определяет соответствие представленных документов требова-

ниям настоящего Положения;

6) осуществляет проверку достоверности сведений, представляе-

мых кандидатами о себе;

7) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой 

и проведением конкурса, принимает по ним решения;

8) принимает решение о допуске кандидатов к участию в кон-

курсе;

9) организует проведение и проводит конкурс;

10) определяет порядок выступления кандидатов на заседании 

конкурсной комиссии;

11) вносит в Собрание представителей муниципального обра-

зования Ленинский район предложения, связанные с организацией 

и проведением конкурса;

12) представляет Собранию представителей муниципального 

образования Ленинский район кандидата по результатам конкурса 

для назначения на должность главы администрации муниципального 

образования Ленинский район;

13) передает в Собрание представителей муниципального обра-

зования Ленинский район поступившие заявления с прилагаемыми 

к ним копиями документов, а также все материалы и документы, 
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связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 

документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

14) исполняет иные функции и полномочия в соответ ствии с на-

стоящим Положением.

IV. Порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — в форме кон-

курса документов, второй этап — в форме конкурса-испытания.

2. При проведении первого этапа членами конкурсной комис-

сии изучаются документы, представленные гражданами, изъявив-

шими желание принять участие в конкурсе. По итогам рассмотрения 

производится отбор кандидатов на должность главы администра-

ции муниципального образования, допущенных к участию во втором 

этапе.

Граждане не допускаются к участию во втором этапе конкурса 

в случаях:

• установленных частью 3 раздела II настоящего Положения;

• несвоевременного представления кандидатом документов, необ-

ходимых для участия в конкурсе, установленных частью 4 раз-

дела II настоящего Положения, или представления кандидатом 

документов не в полном объеме;

• выявления в результате анализа документов их несоответствия 

требованиям, установленным частью 4 раздела II настоящего 

Положения;

• выявления фактов представления кандидатом искаженных либо 

не соответствующих действительности данных;

• представления кандидатом документов, содержащих ложные 

сведения, или подложных документов.

В этом случае соответствующее решение принимается большин-

ством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 

заседании, и кандидату на должность главы администрации муници-

пального образования Ленинский район, не допущенному к участию 

во втором этапе, в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения 

направляется уведомление о недопущении к участию во втором этапе 

конкурса.

3. Кандидат на должность главы администрации муниципаль-

ного образования Ленинский район, допущенный к участию во 

втором этапе, информируется о дате, времени и месте проведения 

второго этапа конкурса не позднее чем за 3 (три) дня до его прове-

дения.

4. Второй этап конкурса — конкурс-испытание. На втором этапе 

кандидат представляет конкурсной комиссии разработанную им 

концепцию социально-экономического развития муниципального 

образования Ленинским район на ближайшие 5 (пять) лет (далее — 

концепция), которая в обязательном порядке должна содержать сле-

дующие разделы:

1) описание социально-экономической ситуации в муниципаль-

ном образовании Ленинский район;

2) основные проблемы социально-экономического развития муни-

ципального образования Ленинский район;

3) механизм реализации;

4) предполагаемую структуру администрации.

Для представления концепции каждому кандидату предостав-

ляется не более 15 (пятнадцати) минут. По завершении представле-

ния концепции текст концепции передается кандидатом в конкурс-

ную комиссию и приобщается к конкурсным документам кандидата. 

При проведении конкурса-испытания члены конкурсной комиссии 

вправе задавать кандидату вопросы, связанные с концепцией, пред-

ставленной кандидатом, а в целях оценки профессиональных качеств 

кандидата — вопросы, направленные на проверку знаний кандидатом 

требований действующего федерального законодательства и законода-

тельства Тульской области, муниципальных правовых актов муници-

пального образования Ленинский район, связанных с исполнением 

полномочий главы администрации муниципального образования 

Ленинский район, основ государственного управления и местного 

самоуправления.

Члены конкурсной комиссии, в отсутствие кандидата, дают оценку 

представленной им концепции, его личностным и профессиональ-

ным качествам, его знанию требований действующего федерального 

законодательства и законодательства Тульской области, муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования Ленинский район, 

связанных с исполнением полномочий главы администрации муни-

ципального образования Ленинский район, основ государственного 

управления и местного самоуправления.

Оценка производится по пятибалльной шкале. Каждый член кон-

курсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл, 

который заносится в именной лист кандидата. При принятии реше-

ния о выставлении балла члены конкурсной комиссии обязаны учи-

тывать законность, целесообразность и осуществимость предло-

жений концепции кандидата, его личностные и профессиональные 

качества, знание кандидатом требований действующего федераль-

ного законодательства и законодательства Тульской области, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Ленинский 

район, связанных с исполнением полномочий главы администрации 

муниципального образования Ленинский район, основ государст-

венного управления и местного самоуправления, а также наличие 

у кандидата:

• высшего образования в области государственного и муници-

пального управления, экономики и/или юриспруденции;
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• ученой степени в области наук, соответствующих роду деятель-

ности главы администрации;

• научных публикаций в области управления, юриспруденции, 

экономики, социологии;

• опыта работы на руководящих должностях в органах государ-

ственной власти или местного самоуправ ления.

Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает общую сумму 

баллов по каждому кандидату и заносит в именной лист кандидата. 

Исправления в именном листе кандидата не допускаются. В слу-

чае внесения ошибочной записи указанная запись исправляется 

на заседании конкурсной комиссии в присутствии ее членов и со-

провождается пометкой «исправленному верить», удостоверенной 

подписями присутствующих на заседании членов конкурсной комис-

сии.

5. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение 

о признании одного кандидата, набравшего наибольшее количество 

баллов, победителем конкурса, выигравшим конкурс и получившим 

статус кандидата на замещение должности главы администрации, и 

о предложении его кандидатуры Собранию представителей муници-

пального образования Ленинский район для назначения на долж-

ность главы администрации муниципального образования Ленин-

ский район.

6. При равенстве максимальных значений общей суммы баллов у 

кандидатов проводится рейтинговое голосование по вопросу о пред-

ложении кандидатуры каждого из кандидатов, набравших наиболь-

шее количество баллов, Собранию представителей муниципального 

образования Ленинский район для назначения на должность главы 

администрации, в результате которого конкурсная комиссия прини-

мает решение о признании одного кандидата, набравшего наи большее 

количество баллов, победителем конкурса, выигравшим конкурс и 

получившим статус кандидата на замещение должности главы адми-

нистрации, и о предложении его кандидатуры Собранию представи-

телей муниципального образования Ленинский район для назначе-

ния на должность главы администрации муниципального образования 

Ленинский район.

7. Конкурс признается несостоявшимся при:

• отсутствии заявлений граждан на участие в конкурсе или 

подачи всеми кандидатами заявления об отказе от участия 

в конкурсе;

• подаче документов на участие в конкурсе только одним пре-

тендентом;

• допуске к участию во втором этапе конкурса только одного 

кандидата;

• признании всех претендентов не соответствующими требова-

ниям, предъявляемым к кандидатам на должность главы адми-

нистрации муниципального образования Ленинский район 

в соответствии с настоящим Положением.

8. Факт неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии без 

уважительной причины приравнивается к факту подачи им заявле-

ния об отказе от участия в конкурсе.

V. Рассмотрение Собранием представителей 
муниципального  образования Ленинский район 

материалов работы конкурсной комиссии 
и назначение на должность главы администрации 
предложенного конкурсной комиссией кандидата

1. Кандидат, набравший наибольшее количество баллов, признан-

ный победителем конкурса, выигравший конкурс и получивший ста-

тус кандидата на замещение должности главы администрации и пред-

ложенный конкурсной комиссией для назначения, назначается на 

должность главы администрации решением Собрания представите-

лей муниципального образования Ленинский район.

Собрание представителей муниципального образования Ленин-

ский район простым большинством голосов от установленной чис-

ленности при тайном голосовании принимает решение о назначении 

предложенного кандидата на должность главы администрации муни-

ципального образования Ленинский район.

На заседании по назначению обязаны присутствовать все канди-

даты и члены конкурсной комиссии. Кандидаты и члены конкурсной 

комиссии имеют право выступить на заседании Собрания представи-

телей муниципального образования Ленинский район, чтобы ответить 

на вопросы, имеющиеся у депутатов в связи с материалами, представ-

ленными конкурсной комиссией.

2. Копия соответствующего решения Собрания представителей 

муниципального образования Ленинский район вручается гражда-

нину, назначенному на должность главы администрации, с которым 

заключается трудовой контракт на заседании Собрания представите-

лей муниципального образования Ленинский район.

3. Решение о назначении лица на должность главы администрации 

муниципального образования Ленинский район по результатам кон-

курса подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) 

дней со дня принятия Собранием представителей муниципального 

образования Ленинский район решения о назначении главы админи-

страции.

4. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-

дидаты, отвечающие требованиям, предъ являемым к должности главы 

администрации, Собрание представителей муниципального образова-

ния Ленинский район принимает решение о проведении повторного 

конкурса по правилам, установленным настоящим Положением.
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Тема 4.4
Порядок оформления документов 

и проверки сведений, предоставляемых при приеме 
на службу в муниципальное образование

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Эта тема предполагает изучение особенностей кадрового делопроиз-

водства, с учетом специфики работы в органах местного самоуправле-

ния. Полезно при раскрытии темы проводить сравнительный анализ 

законодательства о муниципальной службе и трудового законодатель-

ства, а также законодательства о государственной граждан ской службе.

После изучения темы слушатели узнают:

• какие документы необходимы и как они оформляются при 

приеме на работу в муниципальное образование;

• может ли осуществляться проверка сведений, представленных 

сотрудником и у кого есть такие полномочия;

• что такое охраняемая законом тайна;

• что такое личные персональные данные, какие сведения к ним 

относятся;

• какие существуют правила работы с личными персональными 

данными сотрудников;

• как оформляется личное дело и какие документы оно должно 

включать;

• в чем особенности заполнения трудовых книжек.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федераль-

ные нормативные акты, но и региональное законодательство, местные 

нормативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

В соответствии со ст. 16 Федерального закона на муниципальную 

службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, вла-

деющие государственным языком РФ и соответствующие квалифи-

кационным требованиям, установленным в соответствии с данным 

Федеральным законом для замещения должностей муниципальной 

службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 13 названного 

Федерального закона в качестве ограничений, связанных с муници-

пальной службой.

При поступлении на муниципальную службу, а также при ее про-

хождении не допускается установление каких бы то ни было прямых 

или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, 

расы, национальности, происхождения, имущественного и должно-

стного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям, а также от 

других обстоятельств, не связанных с профессиональными и дело-

выми качествами муниципального служащего.

При поступлении на муниципальную службу гражданин предо-

ставляет:

1. Заявление с просьбой о поступлении на муници пальную службу 

и замещении должности муниципальной службы. Такое заявление 

оформляется в произвольной форме и подается на имя руководителя 

соответствующего органа местного самоуправления.

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Правительством РФ. В настоящее время форма такой 

анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. 

№ 667-р151 для государственных гражданских служащих.

3. Паспорт. В отличии от иных федеральных законов, в данном 

случае дается четкое указание на документ, удостоверяющий лич-

ность — именно и только паспорт. Паспорт обязаны иметь все граж-

дане РФ, достигшие возраста 14 лет и проживающие на территории РФ. 

Срок действия паспорта гражданина: от 14 лет — до достижения 

20-летнего возраста; от 20 лет — до достижения 45-летнего возраста; 

от 45 лет — бессрочно. По достижении гражданином (за исключе-

нием военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего 

и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. Военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются или 

заменяются по месту их житель ства по окончании установленного 

срока военной службы по призыву. Оригинал паспорта возвращается 

гражданину, в кадровой службе хранится копия.

4. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые. Трудовая книжка является 

подтверждением трудового стажа; она предъявляется при поступлении 

на муниципальную службу и остается в кадровой службе. Если граж-

данин только начинает свою трудовую деятельность, то оформляется 

новая трудовая книжка. Правила ведения и хранения трудовых кни-

жек, изготовления бланков трудовой книжки и обес печения ими рабо-

тодателей утверждены постановлением Правительства от 16.04.2003 г. 

(в ред. от 06.02.2004 г.) № 225 «О трудовых книжках».

5. Документ об образовании. Такой документ выдается образо-

вательным учреждением, имеющим государственную аккредитацию, 

в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 10.07.1992 г. № 3266-1 

151 Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р «Об утвержде-

нии формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. — 2005. — № 22. — Ст. 2192.
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(в ред. от 30.06.2007 г.) «Об образовании» (далее — «Закон об образо-

вании). Документ об образовании необходим для того, чтобы опреде-

лить уровень знаний и квалификации гражданина.

6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые. Будущий сотрудник также предъявляет стра-

ховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

согласно ст. 7 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (в ред. от 

09.05.2005 г.) «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования». Этот документ сви-

детельствует о постановке гражданина на учет в органах Пенсионного 

фонда. Он выдается по месту работы сотрудника или по его месту 

жительства в территориальном пенсионном органе. При отсутствии у 

вновь поступающего пенсионной карточки обязанность по ее оформ-

лению ложится на кадровую службу.

7. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории РФ. Согласно ч. 7 ст. 83 

Налогового кодекса РФ постановка на учет в налоговых органах физи-

ческих лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, 

осуществляется налоговым органом по месту жительства. В ч. 7 ст. 84 

Налогового кодекса РФ предусматривается, что каждому налогопла-

тельщику присваивается единый по всем видам налогов и сборов, в 

том числе подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу РФ, и на всей территории РФ идентификацион-

ный номер налогоплательщика — ИНН. Порядок и условия присвое-

ния, применения, а также изменения идентификационного номера 

налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке 

на учет утверждены Министерством по налогам и сборам РФ152.

8. Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу. В случае, если гражданин, 

поступающий на муниципальную службу, имеет воинскую обязан-

ность, он должен предъявить документы воинского учета. Для граж-

дан, пребывающих в запасе, это военный билет, для подлежащих при-

зыву на военную службу — удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу153.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутст вии заболе-

вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу. 

152 Приказ МНС РФ от 03.03.2004 г. № БГ-3-09/178 «Об утверждении 

порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентифи-

кационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых 

при постановке на учет, снятии с учета юридиче ских и физических лиц» // 

Российская газета. — 2004. — 30 марта.
153 Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверж-

дении положения о воинском учете» // Собрание законодательства РФ. — 

2006. — № 49 (2 ч.). — Ст. 5220.

Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболева-

ний и форма заключения медицинского учреждения устанавлива-

ются Правитель ством РФ.

10. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-

вительства РФ.

С одной стороны, этот перечень несколько расширен, по сравне-

нию с правилами трудового законодательства. С другой — данный 

список не является исчерпывающим. Однако иные документы могут 

быть истребованы для предостав ления только если это предусмот-

рено федеральными нормативными актами — федеральными зако-

нами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

Ни субъекты РФ, ни муниципальные образования не могут обязать 

лиц, поступающих на муниципальную службу, предоставлять допол-

нительные документы154.

Кадровая служба обязана проверять законную состоятельность 

предъявляемых документов. Нельзя оформлять трудовые отношения 

с работником на основании копии документа, обязательно необхо-

димо требовать оригинал. Не принимаются155:

1) паспорта старого образца;

2) трудовая книжка старого образца с «новыми» записями. В этом 

случае необходимо объяснить соискателю, что устаревшая форма тру-

довой книжки недействительна, и поэтому стаж, указанный в ней, не 

будет учтен в Пенсионном фонде.

ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ 
НА СЛУЖБУ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ч. 4 ст. 16 ФЗ № 25-ФЗ предусматривается, что сведения, пре-

доставленные гражданином при поступлении на муниципальную 

службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными 

законами порядке. В отдельных муниципальных образованиях феде-

ральными законами могут устанавливаться дополнительные требова-

ния к проверке сведений, предоставляемых гражданином при поступ-

лении на муниципальную службу. В случае установления в процессе 

проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина 

на муниципальную службу, указанный гражданин инфор мируется 

154 Борзунова О.А., Краснов Ю.К. Комментарий к Федеральному закону 

«О муниципальной службе в РФ». Постатейный. — М., 2007. — С. 117.
155 Пономарева Н.Г. Как избежать ошибок в кадровом делопроизвод-

стве. — М., 2005.
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в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муници-

пальную службу.

Следует обратить особое внимание, что такая проверка сведений 

может осуществляться в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом. К сожалению, в настоящее время специального закона, кото-

рый устанавливал бы порядок проверки сведений, предоставляемых 

при поступлении на муниципальную службу в РФ нет. В связи с этим 

не было и законодательной регламентации вопроса о том, в каких 

отдельных муниципальных образованиях могут устанавливаться 

дополнительные требования к проверке сведений, предоставленных 

гражданином при поступлении на муниципальную службу. Можно 

предположить, что в данном случае имеются ввиду, к примеру, закры-

тые административно-территориальные образования156.

В соответствии со ст. 28 ФЗ № 25-ФЗ кадровая работа в муници-

пальном образовании включает в себя:

• организацию проверки достоверности предоставляемых граж-

данином персональных данных и иных сведений при поступ-

лении на муниципальную службу, а также оформление допуска 

установленной формы к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну (п. 11);

• организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служа-

щих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой 

ограничений, которые установлены ст. 13 данного Федераль-

ного закона и другими федеральными законами (п. 12).

Иными словами, в названном законе указывается, что проверкой 

сведений является одним из направлений кадровой работы, т.е. осу-

ществлять эту деятельность должна кадровая служба или иной орган 

(должностное лицо), ее заменяющий. 

Кроме того, в вышеназванной статье указывается на объект про-

верки. Проверке подлежат:

• персональные данные гражданина и иные сведения, представляе-

мые гражданином при поступлении на муниципальную службу;

• сведения, необходимые для оформления допуска к государст-

венной тайне;

• сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера муниципальных служащих;

• сведения о соблюдении ограничений, налагаемых на муници-

пального служащего ФЗ № 25-ФЗ (ст. 12–13).

При приеме гражданина на муниципальную службу очень важно 

ознакомиться с подлинниками всех предоставляемых документов, на-

званных в ст. 16 ФЗ 25-ФЗ. В дальнейшем, в личном деле муниципаль-

156 О муниципальной службе в РФ. Постатейный комментарий к Федераль-

ному закону / Под ред. А.Н. Козырина. — М., 2007. — С. 70.

ного служащего хранятся копии некоторых из предоставляемых доку-

ментов (например, копия паспорта, документа об образовании, сви-

детельства о постановке гражданина на налоговый учет, пенсионного 

свидетельства) и оригиналы (например, заявление о приеме на работу, 

автобиография, написанная собственноручно). Это означает, что пер-

сональные данные муниципального служащего исходят лично от него. 

Но есть вероятность предоставления муниципальным служащим недо-

стоверных сведений о себе, поэтому кадровые службы наделены правом 

получать персональные данные муниципальных служащих у третьих 

лиц (с согласия муниципального служащего) и направлять запросы 

в различные организации для проверки полученных персональных 

данных. В последнем случае согласие муниципального служащего не 

требуется, в противном случае исчезает сам смысл проверки157.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 21.07.1993 г. 

№ 5485-1 (в ред. от 22.08.2004 г.) «О государственной тайне» допуск 

должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне осуществля-

ется в добровольном порядке. Допуск к государственной тайне лиц, 

имеющих двойное гражданство, лиц без граждан ства, а также лиц 

из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов осуще-

ствляется в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне пре-

дусматривает:

• принятие на себя обязательств перед государством по нерас-

пространению доверенных им сведений, составляющих госу-

дарственную тайну;

• согласие на частичные, временные ограничения их прав в соот-

ветствии со ст. 24 настоящего закона;

• письменное согласие на проведение в отношении их полно-

мочными органами проверочных мероприятий;

• определение видов, размеров и порядка предоставления со-

циальных гарантий, предусмотренных настоящим законом;

• ознакомление с нормами законодательства РФ о государственной 

тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение;

• принятие решения руководителем органа государст венной 

власти, предприятия, учреждения или организации о допуске 

оформляемого лица к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну.

Объем проверочных мероприятий зависит от степени секретности 

сведений, к которым будет допускаться оформляемое лицо. Прове-

рочные мероприятия осуществляются в соответствии с законодатель-

ством РФ. Целью проведения проверочных мероприятий является 

выявление оснований, предусмотренных ст. 22 данного закона.

157 Борзунова О.А., Краснов Ю.К. Комментарий к Федеральному закону 

«О муниципальной службе в РФ». Постатейный. — М., 2007. — С. 201.
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Для должностных лиц и граждан, допущенных к государственной 

тайне на постоянной основе, устанавливаются следующие социаль-

ные гарантии:

• процентные надбавки к заработной плате в зависимости от сте-

пени секретности сведений, к которым они имеют доступ;

• преимущественное право при прочих равных условиях на остав-

ление на работе при проведении органами государственной 

власти, предприятиями, учреждениями и организациями орга-

низационных и (или) штатных мероприятий.

Взаимные обязательства администрации и оформляемого лица 

отражаются в трудовом договоре (контракте). Заключение трудового 

договора (контракта) до окончания проверки компетентными орга-

нами не допускается.

Устанавливаются три формы допуска к государственной тайне 

должностных лиц и граждан, соответствующие трем степеням секрет-

ности сведений, составляющих государственную тайну: к сведениям 

особой важности, совершенно секретным или секретным. 

Наличие у должностных лиц и граждан допуска к сведениям более 

высокой степени секретности является основанием для доступа их 

к сведениям более низкой степени секретности.

Сроки, обстоятельства и порядок переоформления допуска граж-

дан к государственной тайне устанавливаются нормативными доку-

ментами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В отношении государственной гражданской службы вопрос о про-

верке сведений регулируется указом Президента Российской Федера-

ции от 01.06.1998 г. № 641 (в ред. от 28.06.2005 г.) «О мерах по органи-

зации проверки сведений, предоставляемых лицами, замещающими 

государственные должности РФ в порядке назначения и должности 

федеральной государственной гражданской службы». В соответствии с 

указом кадровые службы федеральных государственных органов, если 

иное не предусмотрено настоящим указом, организуют проверку:

1) достоверности сведений, сообщенных гражданином о себе при 

назначении на государственную должность РФ или при поступлении 

на федеральную государственную службу;

2) соблюдения лицами, замещающими государственные долж -

ности РФ и должности федеральной государственной гражданской 

службы, ограничений, установленных федеральными законами);

3) достоверности сведений о доходах и имуществе указанных лиц.

В первом случае проверка организуется кадровой службой соот-

ветствующего федерального государственного органа при решении 

вопроса о назначении гражданина на государственную должность РФ 

или о поступлении гражданина на федеральную государственную 

службу; во втором и третьем случае проверка организуется кадровой 

службой соответствующего федерального государственного органа 

по поручению руководителя этого органа.

Основанием для организации проверки является полученная от 

правоохранительных, налоговых, судебных и иных государственных 

органов информация о несоблюдении лицом, замещающим государ-

ственную должность РФ или должность федеральной государственной 

гражданской службы, ограничений, установленных Федеральным кон-

ституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» 

или Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

в Российской Федерации», либо о предоставлении им недостоверных 

или неполных сведений.

Проверка сведений осуществляется в месячный срок. Срок про-

верки может быть продлен до двух месяцев по решению лица, дав-

шего поручение о ее проведении.

Руководитель федерального государственного органа, давший 

поручение об организации проверки, направляет соответствующие 

запросы в правоохранительные органы, иные уполномоченные феде-

ральные государственные органы, а также в органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, на предприя-

тия, в учреждения и организации и устанавливает срок для получения 

ответа. Этот срок не может превышать срока проведения проверки.

Руководитель специально уполномоченного подразделения феде-

рального государственного органа, организующего проверку, в уста-

новленном порядке сообщает лицу, в отношении которого прово-

дится проверка, о ее начале. Он также вправе приглашать лицо, в 

отношении которого проводится проверка, для собеседования.

При необходимости получения дополнительных све дений руко-

водитель специально уполномоченного подразделения федерального 

государственного органа, органи зующего проверку, вправе направ-

лять соответствующие запросы в правоохранительные органы, иные 

уполномоченные федеральные государственные органы, а также в 

органы государственной власти субъектов РФ, органы мест ного само-

управления, на предприятия, в учреждения и организации.

Ответы на запросы направляются руководителю указанного под-

разделения в 5-дневный срок со дня их полу чения.

Документы проверки относятся к конфиденциальной информации 

и приобщаются к личному делу лица, в отношении которого проводится 

проверка. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе 

знакомиться с документами проверки и давать письменные объясне-

ния. Указанные объяснения приобщаются к документам проверки.

На период проведения проверки лицо, в отношении которого она 

проводится, может быть отстранено от исполнения своих обязанностей.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельству-

ющих, что лицо, в отношении которого она проводилась, сообщило 

о себе неполные или недостоверные сведения, либо не соблюдало 

ограничения, установленные Федеральным конституционным зако-

ном «О Правитель стве Российской Федерации» или Федеральным 
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законом «О государственной гражданской службе в Российской Феде-

рации», либо предоставило заведомо ложные сведения о доходах и 

имуществе, специально уполномоченное подразделение федераль-

ного государственного органа, организующее проверку, готовит и 

направляет лицу или федеральному государственному органу, упол-

номоченному принимать решения о назначении на должность и об 

освобождении от должности лиц, в отношении которых проводи-

лась проверка, заключение о нецелесообразности назначения лица 

на государственную должность РФ или должность федеральной госу-

дарственной гражданской службы либо об освобождении его от заме-

щаемой государственной должности РФ или должности федеральной 

государственной гражданской службы.

При установлении в результате проверки обстоятельств, свиде-

тельствующих о наличии признаков совершения преступления или 

административного правонарушения, руководитель федерального 

государственного органа, давший поручение об организации про-

верки, обязан известить об этом правоохранительные органы.

В некоторых субъектах РФ158 и муниципальных образованиях159 на 

основании данного указа был разработан и утвержден свой порядок 

проверки сведений, предоставляемых гражданами при поступлении 

на муниципальную службу. Однако как уже говорилось ранее, этот 

вопрос может быть урегулирован только федеральным законом, поэ-

тому такие региональные и муниципальные акты подлежат отмене.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 25-ФЗ кадровые 

службы осуществляют проверку сведений, предоставляемых при по-

ступлении на муниципальную службу. Эти полномочия они могут 

осуществлять посредством направления запросов в компетентные 

органы или организации (налоговые органы, органы внутренних дел, 

образовательные или медицинские учреждения и др.) с целью про-

верки сведений, указанных гражданином при поступлении на муни-

158 См., например: Положение о порядке проверки сведений, предоставля-

емых гражданином при поступлении на муниципальную должность муници-

пальной службы в Иркутской области. Утверждено постановлением главы 

администрации области от 02.11.1998 г. № 142-пг.
159 См., например: Постановление главы администрации г. Пензы от 

11.09.2006 г. № 1055 «О мерах по организации проверки сведений, предостав-

ляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной 

службы в администрации города, иных органах местного самоуправления 

г. Пензы» // Пензенский городской вестник. — 2006. — 20 сентября; Порядок 

проверки сведений, предоставляемых лицами при назначении на муниципаль-

ную должность муниципальной службы и лицами, замещающими муници-

пальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

Киржачский район (Владимирская область). Утвержден решением Совета 

народных депутатов Киржачского района от 27.06.2006 г. № 10/128 // Красное 

знамя. — 2006. — 8 августа.

ципальную службу. В этой связи полезно использовать для ориентира 

формы, разработанные избирательными комиссиями для проверки 

сведений, указываемых кандидатами160.

Утверждено
постановлением
Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 14 мая 2003 г. № 7/59-4

Руководителю территориального
подразделения федерального органа
исполнительной власти, организации

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 46 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации о содействии избиратель-
ным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
постановлением руководителя исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации (указываются название, дата и номер) 
направляем Вам сведения и данные о кандидате в депутаты _______________
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, название и номер избирательного округа)

и копии документов, предоставленных им в соответствии со ст. 38 Федераль-
ного закона в окружную избирательную комиссию, для проверки достовер-
ности указанных кандидатом сведений о себе______________________________

                                                                                               (указывается перечень данных

_________________________________________________________________________
и сведений о кандидатах, которые подлежат проверке соответствующим территориальным

_________________________________________________________________________
подразделением федерального органа исполнительной власти, организацией)

Результаты проверки просим направлять в окружную избирательную ко-
миссию в десятидневный срок.

В случае выявления фактов недостоверности указанных кандидатом 
сведений просим сообщать о них по прилагаемой форме161.

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Председатель
окружной избирательной комиссии

160 Постановление Центризбиркома РФ от 14.05.2003 г. № 7/59-4 «Об утверж-

дении форм по проверке достоверности данных и сведений о кандидатах, 

представленных кандидатами, политиче скими партиями, избирательными 

блоками» // Вестник Центризбиркома РФ. —  № 5. — 2003.
161 Данная форма не приводится.
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Однако в отличие от запросов избирательных комиссий запросы 

кадровых служб органов местного самоуправления не обязательны 

для рассмотрения (они фактически приравниваются к обычным обра-

щениям органов местного самоуправления); более того, органы госу-

дарственной власти, различные организации могут не отвечать на 

данные запросы, если запрашиваемая информация относится к охра-

няемой законом тайне. В Уголовном кодексе РФ есть 137 статья, преду-

сматривающая уголовную ответственность за незаконное собирание 

или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих 

его личную или семейную тайну, без его согласия.

В указе Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 (в ред. от 23.09.2005 г.) 

«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» 

утвержден следующий перечень охраняемой законом информации:

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персо-

нальные данные), за исключением сведений, подлежащих распро-

странению в средствах массовой информации в установленных феде-

ральными законами случаях.

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, 

а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной 

защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом 

от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и дру-

гими нормативными правовыми актами РФ.

3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами 

государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

и федеральными законами (служебная тайна).

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельно стью, до-

ступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и феде-

ральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, 

тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 

телеграфных или иных сообщений и так далее).

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ 

к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

и федеральными законами (коммерческая тайна).

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца до официальной публикации информации о них.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

В ст. 29 ФЗ № 25-ФЗ персональные данные муниципального слу-

жащего определяются как информация, необходимая представителю 

нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным 

служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной 

службы и касающаяся конкретного муниципального служащего. 

Персональные данные муниципального служащего подлежат обра-

ботке (получение, хранение, комбинирование, передача и иное исполь-

зование) в соответствии с трудовым законодательством. 

Особенности защиты персональных данных регулируются в гл. 14 

Трудового кодекса РФ (ст. 85–90). В соответствии со ст. 85 Трудового 

кодекса РФ персональные данные работника — информация, необ-

ходимая работо дателю в связи с трудовыми отношениями и каса-

ющаяся конкретного работника. Обработка персональных данных 

работника — получение, хранение, комбинирование, передача или 

любое другое использование персональных данных работника.

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работо-

датель и его представители при обработке персональных данных работ-

ника обязаны соблюдать следующие общие требования (ст. 86 Трудо-

вого кодекса РФ):

1) обработка персональных данных работника может осущест-

вляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содейст вия работникам в трудо-

устройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполня-

емой работы и обеспечения сохранности имущества;

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персо-

нальных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией РФ, настоящим кодексом и иными федеральными 

законами;

3) все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об 

этом заранее и от него должно быть получено письменное согла-

сие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предпола-

гаемых источниках и способах получения персональных данных, а 

также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их полу-

чение;

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персо-

нальные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных 

с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конститу-

ции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о част-

ной жизни работника только с его письменного согласия;

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персо-

нальные данные работника о его членстве в общест венных объедине-

ниях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

преду смотренных настоящим кодексом или иными федеральными 

законами;
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6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизи-

рованной обработки или электронного получения;

7) защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем 

за счет его средств в порядке, установленном настоящим кодексом 

и иными федеральными законами;

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также об их правах 

и обязанностях в этой области;

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохране-

ние и защиту тайны;

10) работодатели, работники и их представители должны совме-

стно вырабатывать меры защиты персональных данных работни-

ков.

При передаче персональных данных работника работодатель дол-

жен соблюдать следующие требования (ст. 88 Трудового кодекса):

• не сообщать персональные данные работника третьей стороне 

без письменного согласия работника, за исключением случаев, 

когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни 

и здоровью работника, а также в других случаях, предусмот-

ренных настоящим кодексом или иными федеральными зако-

нами;

• не сообщать персональные данные работника в коммерческих 

целях без его письменного согласия;

• предупредить лиц, получающих персональные данные работ-

ника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц под-

тверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). Данное положение не рас-

пространяется на обмен персональными данными работников 

в порядке, установленном настоящим кодексом и иными феде-

ральными законами;

• осуществлять передачу персональных данных работника в пре-

делах одной организации, у одного индивидуального предпри-

нимателя в соответствии с локальным нормативным актом, с 

которым работник должен быть ознакомлен под роспись;

• разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица 

должны иметь право получать только те персональные данные 

работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций;

• не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, 

за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу 

о возможности выполнения работником трудовой функции;

• передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном настоящим кодексом и 

иными федеральными законами, и ограничивать эту информа-

цию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их 

функций.

В ст. 87 Трудового кодекса устанавливается, что порядок хранения 

и использования персональных данных работников устанавливается 

работодателем с соблюдением требований данного кодекса и иных 

федеральных законов. Одним из таких законов является Федеральный 

закон162 от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — 

Федеральный закон № 152-ФЗ). Ранее уже говорилось, что информация 

о личных данных муниципального служащего относится к конфиден-

циальной. Поэтому очень важно соблюдать правила работы с этими 

сведе ниями, при необходимости спрашивать письменное согласие 

муниципального служащего на работу с его персональными данными.

Именно в названном законе раскрывается содержание понятия 

«персональные данные», дается указание на то какие сведения под-

лежат охране. Так, в соответствии со ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ персональные 

данные — любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отче-

ство, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное поло жение, образование, профессия, доходы, другая 

информация.

В соответствии с ч. 4 ст. 10 ФЗ № 152-ФЗ в случаях, предусмотрен-

ных данным Федеральным законом, обработка персональных данных 

осуще ствляется только с согласия в письменной форме субъекта пер-

сональных данных. Письменное согласие субъекта на обработку 

своих персональных данных должно включать в себя:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведе-

ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора163, 

получающего согласие субъекта персональных данных;

162 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 31 (1 ч.). — Ст. 3451.
163 Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юриди-

ческое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обра-

ботку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обра-

ботки персональных данных (ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ).
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3) цель обработки персональных данных;

4) перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных;

5) перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных;

6) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок 

его отзыва.

В ч. 2 ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ устанавливается, что согласие субъекта 

персональных данных не требуется в следующих случаях:

1) обработка персональных данных осуществляется на основании 

Федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные кото-

рых подлежат обработке, а также определяющего полномочия опе-

ратора;

2) обработка персональных данных осуществляется в целях испол-

нения договора, одной из сторон которого является субъект персо-

нальных данных;

3) обработка персональных данных осуществляется для статисти-

ческих или иных научных целей при условии обязательного обезли-

чивания персональных данных;

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональ-

ных данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно;

5) обработка персональных данных необходима для доставки поч-

товых отправлений организациями почтовой связи, для осуществле-

ния операторами электросвязи расчетов с пользователями за оказан-

ные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей 

услугами связи;

6) обработка персональных данных осуществляется в целях про-

фессиональной деятельности журналиста либо в целях научной, лите-

ратурной или иной творческой дея тельности при условии, что при этом 

не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

7) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию в соответствии с федеральными законами, в том 

числе персональных данных лиц, замещающих государственные 

должности, должности государ ст венной гражданской службы, пер-

сональных данных кандидатов на выборные государственные или 

муниципальные должности.

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся 

у работодателя, работники имеют право на (ст. 89 Трудового ко-

декса РФ):

• полную информацию об их персональных данных и об обра-

ботке этих данных;

• свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей 

персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом;

• определение своих представителей для защиты своих персо-

нальных данных;

• доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 

медицинского специалиста по их выбору;

• требование об исключении или исправлении неверных или 

неполных персональных данных, а также данных, обработан-

ных с нарушением требований настоящего кодекса или иного 

Федерального закона. При отказе работодателя исключить или 

исправить персональные данные работника, он имеет право 

заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии 

с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персо-

нальные данные оценочного характера работник имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 

зрения;

• требование об извещении работодателем всех лиц, которым 

ранее были сообщены неверные или неполные персональные 

данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях;

• обжалование в суде любых неправомерных действий или без-

действия работодателя при обработке и защите его персональ-

ных данных.

В ст. 90 Трудового кодекса РФ предусматривается, что лица, винов-

ные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной 

и материальной ответственности в порядке, установленном настоя-

щим кодексом и иными федеральными законами, а также привлека-

ются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-

ственности в порядке, установленном федеральными законами.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

В ст. 30 ФЗ № 25-ФЗ регулируются особенности ведения личного 

дела муниципального служащего. На муниципального служащего заво-

дится личное дело, к которому приобщаются документы, связанные с 

его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и уволь-

нением с муниципальной службы.

Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. 

При увольнении муниципального служащего со службы его личное 

дело хранится в архиве органа местного самоуправления, избиратель-

ной комиссии муниципального образования по последнему месту 
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муниципальной службы. При ликвидации органа местного само-

управления, избирательной комиссии муниципального образования, 

в которых муниципальный служащий замещал должность муни-

ципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган 

местного самоуправления, избирательную комиссию муниципаль-

ного образования, которым переданы функции ликвидированных 

органа местного самоуправления, избирательной комиссии муници-

пального образования, или их правопреемникам.

Ведение личного дела муниципального служащего осуще ствляется 

в порядке, установленном для ведения личного дела государственного 

гражданского служащего. В отношении государственного служащего 

таким документом является указ Президента Российской Федерации 

от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении положения о персональных 

данных государственного гражданского служащего РФ и ведении его 

личного дела». Поэтому ниже приводятся основные правила ведения 

личного дела государственного гражданского служащего. В силу ст. 30 

ФЗ № 25-ФЗ они должны быть полностью воспроизведены и в отно-

шении муниципального служащего.

Названным указом президента РФ утверждено поло жение, в кото-

ром определяется порядок получения, обработки, хранения, передачи 

и любого другого использования персональных данных государ ст-

венного гражданского служащего РФ, а также ведения его личного 

дела. В данном положении под персональными данными граждан-

ского служащего понимаются сведения о фактах, событиях и обстоя-

тельствах жизни гражданского служащего, позволяющие идентифи-

цировать его личность и содержащиеся в личном деле гражданского 

служащего либо подлежащие включению в его личное дело в соот-

ветствии с настоящим положением.

При получении, обработке, хранении и передаче персональных 

данных гражданского служащего кадровая служба государственного 

органа обязана соблюдать следующие требования:

а) обработка персональных данных гражданского служащего осу-

ществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции РФ, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, содей-

ствия гражданскому служащему в прохождении государственной 

гражданской службы РФ (далее — гражданской службы), в обучении 

и должностном росте, в обеспечении личной безопасности граж-

данского служащего и членов его семьи, а также в целях обеспечения 

сохранности принадлежащего ему имущества и имущества государ-

ственного органа, а также учета результатов исполнения им должно-

стных обязанностей;

б) персональные данные следует получать лично у гражданского 

служащего. В случае возникновения необходимости получения пер-

сональных данных гражданского служащего у третьей стороны сле-

дует известить об этом гражданского служащего заранее, получить его 

письменное согласие и сообщить гражданскому служащему о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных;

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному 

делу гражданского служащего не установленные федеральными зако-

нами персональные данные о его политических, религиозных и иных 

убеждениях, частной жизни, членстве в общественных объедине-

ниях, в том числе в профессиональных союзах;

г) при принятии решений, затрагивающих интересы граждан-

ского служащего, запрещается основываться на персональных данных 

гражданского служащего, полученных исключительно в результате 

их автоматизированной обработки или с использованием электрон-

ных носителей;

д) защита персональных данных гражданского служащего от не-

правомерного их использования или утраты обеспечивается за счет 

средств государственного органа в порядке, установленном феде-

ральными законами;

е) передача персональных данных гражданского служащего тре-

тьей стороне не допускается без письменного согласия гражданского 

служащего, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом.

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

личных делах гражданских служащих, гражданские служащие имеют 

право:

а) получать полную информацию о своих персональных данных 

и обработке этих данных (в том числе автоматизированной);

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональ-

ным данным, включая право получать копии любой записи, содержа-

щей персональные данные граждан ского служащего, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом;

в) требовать исключения или исправления неверных или непол-

ных персональных данных, а также данных, обработанных с нару-

шением Федерального закона. Гражданский служащий при отказе 

представителя нанимателя или уполномоченного им лица исключить 

или исправить персональные данные гражданского служащего имеет 

право заявить в письменной форме представителю нанимателя или 

уполномоченному им лицу о своем несогласии, обосновав соответ-

ствующим образом такое несогласие. Персональные данные оценоч-

ного характера гражданский служащий имеет право дополнить заяв-

лением, выражающим его соб ственную точку зрения;

г) требовать от представителя нанимателя или уполномоченного 

им лица уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные гражданского слу-

жащего, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях 

из них;
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д) обжаловать в суде любые неправомерные действия или без-

действие представителя нанимателя или уполномоченного им лица 

при обработке и защите персональных данных гражданского служа-

щего.

В личное дело гражданского служащего вносятся его персональные 

данные и иные сведения, связанные с поступлением на гражданскую 

службу, ее прохождением и увольнением с гражданской службы и не-

обходимые для обеспечения деятельности государственного органа. 

Личное дело гражданского служащего ведется кадровой службой госу-

дарственного органа.

Персональные данные, внесенные в личные дела гражданских слу-

жащих, иные сведения, содержащиеся в личных делах граждан ских 

служащих, относятся к сведениям конфиденциального характера 

(за исключением сведений, которые в установленных федеральными 

законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой 

информации), а в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, — к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну.

В соответствии с ч. 5 ст. 20 ФЗ № 79-ФЗ сведения о доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера федеральных 

граждан ских служащих, назначение на должность и освобождение от 

должности которых осуществляются Президентом РФ или Правитель-

ством РФ, предоставляются для опубликования общероссийским 

средствам массовой информации по их обращениям с одновремен-

ным информированием об этом указанных гражданских служащих, 

а сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера соответствующих гражданских служащих субъекта РФ пре-

доставляются для опубликования общероссийским и региональным 

средствам массовой информации по их обращениям с одновремен-

ным информированием об этом указанных гражданских служащих. 

Средствам массовой информации по их обращениям предоставля-

ются следующие сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера вышеназванных гражданских служащих:

а) декларированный годовой доход;

б) перечень объектов недвижимости, принадлежащих граждан-

скому служащему на праве собственности или находящихся в его 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из них;

в) перечень транспортных средств и суммарная декларированная 

стоимость ценных бумаг, принадлежащих гражданскому служащему 

на праве собственности.

В предоставляемых средствам массовой информации сведениях 

запрещается указывать:

а) иные данные о доходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданского служащего;

б) данные о супруге, детях и иных членах семьи гражданского 

служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

гражданского служащего, а также его супруги (ее супруга), детей 

и иных членов его семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимости, принадлежащих гражданскому служащему на праве 

собственности или находящихся в его пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или явля-

ющуюся конфиденциальной.

К личному делу гражданского служащего приобщаются:

а) письменное заявление с просьбой о поступлении на граждан-

скую службу и замещении должности государст венной гражданской 

службы РФ (далее — должность гражданской службы);

б) собственноручно заполненная и подписанная гражданином РФ 

анкета установленной формы с приложением фотографии;

в) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы (если гражданин назначен на долж-

ность по результатам конкурса);

г) копия паспорта и копии свидетельств о государственной реги-

страции актов гражданского состояния;

д) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего про-

хождение военной или иной службы;

е) копии документов о профессиональном образовании, профес-

сиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые име-

ются);

ж) копии решений о награждении государственными наградами, 

присвоении почетных, воинских и специальных званий, присужде-

нии государственных премий (если таковые имеются);

з) копия акта государственного органа о назначении на долж-

ность гражданской службы;

и) экземпляр служебного контракта, а также экземпляры письмен-

ных дополнительных соглашений, которыми оформляются измене-

ния и дополнения, внесенные в служебный контракт;

к) копии актов государственного органа о переводе гражданского 

служащего на иную должность гражданской службы, о временном 

замещении им иной должности гражданской службы;

л) копии документов воинского учета (для военно обязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу);

м) копия акта государственного органа об освобождении 

гражданского служащего от замещаемой должности гражданской 

службы, о прекращении служебного контракта или его приостанов-

лении;



268 269

н) аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего 

аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 

за аттестационный период;

о) экзаменационный лист гражданского служащего и отзыв 

об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

и о возможности присвоения ему класс ного чина государственной 

гражданской службы РФ;

п) копии документов о присвоении гражданскому служащему 

класс ного чина государственной гражданской службы РФ (иного 

класс ного чина, квалификационного разряда, дипломатического 

ранга);

р) копии документов о включении гражданского служащего в кад-

ровый резерв, а также об исключении его из кадрового резерва;

с) копии решений о поощрении гражданского служащего, а также 

о наложении на него дисциплинарного взыскания до его снятия или 

отмены;

т) копии документов о начале служебной проверки, ее результа-

тах, об отстранении гражданского служащего от замещаемой долж-

ности гражданской службы;

у) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, 

если исполнение обязанностей по замещаемой должности граждан-

ской службы связано с использованием таких сведений;

ф) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданского служащего;

х) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;

ц) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ;

ч) копия страхового медицинского полиса обязательного меди-

цинского страхования граждан;

ш) медицинское заключение установленной формы об отсут-

ствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению;

щ) справка о результатах проверки достоверности и полноты пре-

доставленных гражданским служащим сведений о доходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений 

о соблюдении гражданским служащим ограничений, установленных 

федеральными законами.

В личное дело гражданского служащего вносятся также письмен-

ные объяснения гражданского служащего, если такие объяснения 

даны им после ознакомления с документами своего личного дела. 

К личному делу гражданского служащего приобщаются иные доку-

менты, предусмотренные федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ. Документы, приобщенные к личному 

делу гражданского служащего, брошюруются, страницы нумеруются, 

к личному делу прилагается опись.

Учетные данные гражданских служащих в соответст вии с поряд-

ком, установленным Президентом РФ, хранятся кадровой службой 

государственного органа на электронных носителях. Кадровая служба 

обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа и копи-

рования.

При переводе гражданского служащего на должность граждан ской 

службы в другом государственном органе, его личное дело передается 

в государственный орган по новому месту замещения должности 

гражданской службы. Личные дела гражданских служащих, уволен-

ных с гражданской службы, хранятся кадровой службой соответст-

вующего государственного органа в течение 10 лет со дня увольнения 

с гражданской службы, после чего передаются в архив.

Если гражданин, личное дело которого хранится кадровой служ-

бой государственного органа, поступит на гражданскую службу вновь, 

его личное дело подлежит передаче указанной кадровой службой в 

государственный орган по месту замещения должности гражданской 

службы.

ВЕДЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

Ведение трудовых книжек регулируется постановлением Прави-

тельства РФ от 16.04.2003 г. № 225 (в ред. от 06.02.2004 г.) «О трудовых 

книжках», правилами ведения трудовых книжек, которые утверж-

дены этим же постановлением, а также инструкцией по заполнению 

трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда РФ от 

10.10.2003 г. № 69.

Трудовая книжка является основным документом о трудовой де-

ятельности и трудовом стаже работника. Работодатель обязан вести 

трудовую книжку на каждого работника, проработавшего в организа-

ции свыше пяти дней, если работа в этой организации является для 

работника основной.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой 

им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении 

работника, а также основания прекращения трудового договора и 

сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях 

в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дис-

циплинарным взысканием является увольнение.

Трудовые книжки ведутся на государственном языке РФ, а на терри-

тории республики в составе РФ, установившей свой государственный 

язык, оформление трудовых книжек может наряду с государственным 

языком РФ вестись и на государственном языке этой республики.

Работодатель обязан по письменному заявлению работника не 

позднее трех дней со дня его подачи выдать работнику копию трудовой 
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книжки или заверенную в установленном порядке выписку из трудо-

вой книжки. Оформление трудовой книжки работнику, принятому 

на работу впервые, осуществляется работодателем в присутствии 

работника не позднее недельного срока со дня приема на работу.

В трудовую книжку при ее оформлении вносятся следующие све-

дения о работнике:

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) — 

на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность;

б) образование, профессия, специальность — на основании доку-

ментов об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний (при поступлении на работу, требующую специальных зна-

ний или специальной подготовки).

Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную 

работу, квалификации, увольнении, а также о награждении, произве-

денном работодателем, вносятся в трудовую книжку на основании 

соответствующего приказа (распоряжения) работодателя не позднее 

недельного срока, а при увольнении — в день увольнения и должны 

точно соответствовать тексту приказа (распоряжения). Все записи в 

трудовой книжке производятся без каких-либо сокращений и имеют 

в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер.

Записи дат во всех разделах трудовых книжек производятся араб-

скими цифрами (число и месяц — двузначными, год — четырех-

значными). Например, если работник принят на работу 05.09.2003 г. 

в трудовой книжке делается запись: «05.09.2003». Записи произ-

водятся аккуратно, перьевой или гелевой ручкой, ручкой-роллером 

(в том числе шариковой), световодостойкими чернилами (пастой, 

гелем) черного, синего или фиолетового цвета и без каких-либо со-

кращений. Например, не допускается писать «пр.» вместо «приказ», 

«расп.» вместо «распоряжение», «пер.» вместо «переведен» и т.п.

С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой 

работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работода-

тель обязан ознакомить ее владельца под расписку в его личной кар-

точке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора вносятся в точном соответствии с формулировками Трудо-

вого кодекса РФ или иного федерального закона.

В трудовую книжку вносятся следующие сведения о награждении 

(поощрении) за трудовые заслуги:

а) о награждении государственными наградами, в том числе о при-

своении государственных почетных званий, на основании соответ-

ствующих указов и иных решений;

б) о награждении почетными грамотами, присвоении званий 

и награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почет-

ными грамотами, производимом организациями;

в) о других видах поощрения, предусмотренных законодатель-

ством РФ, а также коллективными договорами, правилами внутрен-

него трудового распорядка организации, уставами и положениями 

о дисциплине.

Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или вы-

плачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся.

Изменение записей о фамилии, имени, отчестве и дате рождения, 

а также об образовании, профессии и специальности работника про-

изводится работодателем по последнему месту работы на основании 

паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о расторжении брака, 

об изменении фамилии, имени, отчества и других документов.

В случае выявления неправильной или неточной записи в трудо-

вой книжке исправление ее производится по месту работы, где была 

внесена соответствующая запись, либо работодателем по новому месту 

работы на основании официального документа работодателя, допу-

стившего ошибку. Работодатель обязан в этом случае оказать работ-

нику при его обращении необходимую помощь. Если организация, 

которая произвела неправильную или неточную запись, реорганизо-

вана, исправление производится ее правопреемником, а в случае лик-

видации организации — работодателем по новому месту работы на 

основании соответству ющего документа.

В разделах трудовой книжки, содержащих сведения о работе или 

сведения о награждении, зачеркивание неточных или неправиль-

ных записей не допускается. Изменение записей производится путем 

признания их недействительными и внесения правильных записей. 

В таком же порядке производится изменение записи об увольнении 

работника (переводе на другую постоянную работу) в случае призна-

ния увольнения (перевода) незаконным.

Лицо, утратившее трудовую книжку, обязано немедленно заявить 

об этом работодателю по последнему месту работы. Работодатель вы-

дает работнику дубликат трудовой книжки не позднее 15 дней со дня 

подачи работником заявления.

При увольнении работника (прекращении трудового договора) 

все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы в дан-

ной организации, заверяются подписью работодателя или лица, 

ответственного за ведение тру довых книжек, печатью организации 

(кадровой службы) и подписью самого работника. Работодатель обя-

зан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.

В случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одного 

из разделов, в трудовую книжку вшивается вкладыш, который оформ-

ляется и ведется работодателем в том же порядке, что и трудовая 

книжка. Вкладыш без трудовой книжки недействителен.

На кадровую службу также возлагается обязанность ведения учета 

и хранение трудовых книжек. С целью учета трудовых книжек, а 
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также бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, в организациях 

ведутся:

а) приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки 

и вкладыша в нее;

б) книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

Формы указанных книг утверждаются Министерством труда и 

социального развития Российской Федерации.

В приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки 

и вкладыша в нее, которая ведется бухгалтерией организации, вно-

сятся сведения обо всех операциях, связанных с получением и расхо-

дованием бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, с указанием 

серии и номера каждого бланка.

В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, кото-

рая ведется кадровой службой или другим подразделением органи-

зации, оформляющим прием и увольнение работников, регистриру-

ются все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении 

на работу, а также трудовые книжки и вкладыши в них с указанием 

серии и номера, выданные работникам вновь.

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей в них.

Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки 

и вкладыша в нее и книга учета движения трудовых книжек и вкла-

дышей в них должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены 

подписью руководителя организации, а также скреплены сургучной 

печатью или опломбированы.

Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее хранятся в организации 

как документы строгой отчетности и выдаются лицу, ответственному 

за ведение трудовых книжек, по его заявке. По окончании каждого 

месяца лицо, ответственное за ведение трудовых книжек, обязано пред-

ставить в бухгалтерию организации отчет о наличии бланков трудо-

вой книжки и вкладыша в нее и о суммах, полученных за оформлен-

ные трудовые книжки и вкладыши в них, с приложением приходного 

ордера кассы организации. Испорченные при заполнении бланки 

трудовой книжки и вкладыша в нее подлежат уничтожению с состав-

лением соответствующего акта.

Трудовые книжки и дубликаты трудовых книжек, не полученные 

работниками при увольнении либо в случае смерти работника его 

ближайшими родственниками, хранятся в течение 2-х лет в кадровой 

службе организации отдельно от остальных трудовых книжек. По исте-

чении указанного срока невостребованные трудовые книжки хранятся 

в архиве организации в течение 50 лет, а затем подлежат уничтоже-

нию в установленном порядке.

Ответственность за организацию работы по ведению, хранению, 

учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на 

работодателя. Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу 

трудовых книжек несет специально уполномоченное лицо, назначае-

мое приказом (распоряжением) работодателя. За нарушение установ-

ленного настоящими правилами порядка ведения, учета, хранения 

и выдачи трудовых книжек должностные лица несут ответственность, 

установленную законодательством РФ.

Тема 4.5 
Штатные расписания и должностные инструкции 

в органах местного самоуправления. 
Правила внутреннего трудового распорядка

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

На данном занятии слушателям даются базовые знания об опре-

делении необходимого штата работников для обеспечения решения 

задач местного самоуправления, объясняется цель и задачи ведения 

штатного расписания, должностных инструкций, даются правовые 

основания их разработки, а также принятия правил внутреннего тру-

дового распорядка. Слушатели должны изучить вопросы составления 

и ведения штатного расписания и должностных ин струкций. 

Цель занятия — дать знания и понимание ведения основных доку-

ментов, обеспечивающих основания для приема на работу сотрудни-

ков, а также регулирования трудовых отношений с ними; выработать 

навыки применения норм муниципального, гражданского и трудо-

вого права при разработке должностных инструкций, штатного рас-

писания, правил внутреннего трудового распорядка. 

В процессе изучения темы слушатели должны развить получен-

ные на предыдущих занятиях навыки ориентирования в современ-

ном трудовом и муниципальном законодательстве, включая сохра-

нившие силу правовые акты по труду СССР. 

Необходимо разобрать понятие и значение должностной инструк-

ции, штатного расписания, внутреннего трудового распорядка. 

Слушатели должны ознакомиться с общим порядком составле-

ния должностных инструкций и их включением в делопроизводство 

по кадровым вопросам. 

В результате изучения темы слушатели должны получить знания 

о применении реестра должностей муниципальной службы и Обще-

российского классификатора профессий рабочих, должностей слу-

жащих и тарифных разрядов. 

В процессе изучения темы используются полученные на предыду-

щих занятиях знания, связанные с определением трудовой функции, 

должности, особенностях правового регулирования муниципальной 

службы. 
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Исключительно важно показать, что должностные обязанности 

имеют исключительное значение при решении вопросов найма, 

отбора и расстановки кадров, оценки труда, аттестации, обеспечении 

выполнения задач и функций публичной власти.

После изучения темы слушатели должны знать порядок разра-

ботки и ведения штатного расписания, должностной инструкции, 

правил внутреннего трудового распорядка, уметь применять полу-

ченные знания на практике в процессе реализации своей трудовой 

функции.

Лекция сопровождается демонстрацией слайдов, позволяющих 

визуализировать рассказ преподавателя и повысить усвоение мате-

риала.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

В процессе проведения реформы местного самоуправления и адми-

нистративной реформы, направленных на повышение эффективности 

деятельности публичной власти, муниципальные органы вынуждены 

переходить на новую организацию труда. Элементами этой организа-

ции являются: оптимизация управления и численности персонала, 

описание рабочих мест, должностные инструкции, правила внутрен-

него трудового распорядка, мотивация труда, оценки муниципальных 

служащих и иных штатных работников (до приема на работу, во время 

испытательного срока, ежедневная оценка труда, общие оценки про-

фессионализма и результативности), управление дисциплинарными 

отношениями. Все они направлены на обеспечение условий для опти-

мизации управления.

Принципами формирования оптимальной управленче ской модели 

являются: 

• принцип целеполагания;

• принцип соответствия объема и характера полномочий видам 

управленческих воздействий;

• принцип соответствия форм и методов деятельности задачам 

и мотивациям164.

Составляющими качества власти являются правовая регламентиро-

ваность деятельности (регламенты, стандарты, должностные инструк-

ции), конечная результативность (степень достижения поставленных 

целей), эффективность (ресурсы-результат), общественная целесо-

образность (качественно-количественная характеристика смысла и 

последствий управленческих решений).

Правовая регламентированность в значительной мере связана и с 

кадровой документацией, отражающей организационное состояние 

164 Воронин А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление. — М.: 

Финансы и статистика, 2002.

структуры. Ведение определенной кадровой документации осуще-

ствлялось всегда, однако объективный характер перемен в деятель-

ности власти наполнил новым содержанием целый ряд обычных 

документов по организации деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ РАЗРАБОТКА

Законодательство не дает легального определения понятия «штат-

ное расписание», несмотря на то, что оно используется в значитель-

ном числе законов и иных нормативных правовых актов. В ТК РФ 

несколько раз упоминается штатное расписание (ст. 15, ст. 57) в связи 

с указанием трудовой функции. Как было рассмотрено на предыду-

щих занятиях, трудовая функция может представлять собой «работу 

по должности в соответствии со штатным расписанием». 

Исходя из норм ТК РФ, если имеются работники, чья трудовая 

функция представляет собой работу по должности, то штатное рас-

писание — обязательный документ.

Федеральный закон о муниципальной службе требует (ст. 6), 

чтобы при составлении и утверждении штатного расписания органа 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муни-

ципального образования используются наименования должностей 

муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей 

муниципальной службы в субъекте РФ, тем самым указывая на нали-

чие данного документа в числе правовых актов по муниципальной 

службе. 

В постановлении Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверж-

дении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплате» установлена форма штатного расписания и 

рекомендации по ее использованию. Данная форма распростра няется 

на организации независимо от формы собственности, осуществля-

ющие деятельность на территории РФ. 

Согласно указаниям, штатное расписание — это документ, кото-

рый применяется для оформления структуры, штатного состава 

и штатной численности организации в соответствии с ее уставом 

(положением). Штатное расписание содержит перечень структурных 

подразделений, наименование должностей, специальностей, про-

фессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных 

единиц.

Таким образом, можно отметить, что правовая основа для обя-

зательного составления и ведения штатного расписания в органах 

местного самоуправления и муниципальных организациях имеется. 

Штатное расписание вводится в действие на каждый год. Этот доку-

мент определяет место структурных подразделений в жизнедеятель-
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ности организации, порядок подчинения должностных лиц, закрепляет 

количество штатных единиц по каждой из должностей. Он позво-

ляет плани ровать потребности в персонале, проводить оптимизацию 

персонала, определять уровень компетенции структурных подраз-

делений и должностных лиц. Такие процедуры, как расширение или 

сокращение штата, перевод работников, начинаются с изучения штат-

ного расписания, а при необходимости — с внесения в него соответ-

ствующих изменений. Штатное расписание также фиксирует месяч-

ный фонд заработной платы и его распределение между работниками.

Штатное расписание базируется на установленной структуре 

органа или организации. Рассмотрение вопроса о структуре органов 

местного самоуправления (в том числе и внутренней структуры каж-

дого органа) требует специального занятия. Структура органа или орга-

низации формируется исходя из целей и задач, стоящих перед ними 

и корректируется в процессе достижения целей. Для органов власти 

существенное влияние на структуру оказывает и общая (совокупная) 

компетенция этих органов. Любая структура власти выступает как 

инструмент реализации целей и задач, стоящих перед органом власти 

и управления, а, следовательно, должна соответствовать этим задачам. 

Поэтому для определения оптимальной структуры необходимо опре-

делить функции и задачи, стоящие перед органом власти и управления. 

Полномочия и функции распределяются как между органами, так и 

внутри них на основании общих законов оптимизации управления. 

В штатном расписании отражается установленная структура 

органа (организации). Изучение штатного расписания позволяет в 

какой-то мере проанализировать структуру, увидев ее «в целом».

Штатное расписание не содержит указаний на конкретных лиц, 

оно обезличено. В нем указываются не персонально работники, а 

должности, их количество в организации и оклады по ним. Сотруд-

ники назначаются на должности приказами руководителя уже после 

утверждения штатного расписания. 

Ранее мы отметили, что должность — это часть организацион-

ной структуры публичного органа или организации, первичный 

ком понент административной структуры, это минимальный предел 

дифференциации функций. Должность характеризуется комплексом 

обязанностей и прав, рассчитанным на одного человека. При этом 

обязанности по всем должностям в совокупности составляют в целом 

компетенцию публичного органа, организации. 

Таким образом, для установления требуемых должно стей сначала 

необходимо определить комплекс полномочий органа или организа-

ции, выделить все требуемые для реализации задач и целей органа 

(организации) функции, определить требуемое их распределение между 

разными должностями, учитывая минимальный предел дифферен-

циации и запреты на совмещение отдельных функций. В результате 

будет составлен перечень необходимых должностей. 

Наименование должностей в штатном расписании для муниципаль-

ных служащих должно строго соответствовать Реестру должностей 

муниципальной службы в субъекте РФ, а для остальных работников 

указывается с учетом положений Общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, 

ОК 016-94 (ОКПДТР).

Составление штатного расписания связано с установ лением чис-

ленности персонала. Численность должна быть такой, чтобы обес-

печить выполнение всего объема работ, необходимых в органе (орга-

низации) по каждой должности. В органах местного самоуправления 

остро встает вопрос об обоснованности сложившейся численности 

или установления новой. 

Нормативы штатной численности муниципальных служащих и 

работников муниципальных предприятий и учреждений устанавлива-

ются органами местного самоуправления самостоятельно. Какие-либо 

критерии установления данных нормативов ни законодательными, 

ни подзаконными актами не определены. Надо отметить, что и про-

веденные научные исследования в этой сфере не дали удовлетво-

рительных результатов в части выработки единых критериев опреде-

ления штатной численности муниципальных служащих, работников 

муниципальных организаций. И это вполне объяснимо с учетом новых 

принципов организации местного самоуправления и установления 

компетенции МО. 

Используемый в советский период и после него рядом субъектов РФ 

критерий численности населения МО, категоризация оплаты труда 

и установление нормативов по штатной численности работников 

на основе этого критерия нельзя считать обоснованным в новых пра-

вовых условиях и в процессе проводимых реформ. Органы местного 

самоуправления работают не непосредственно с каждым гражда-

нином, не «проводя в жизнь» единые решения вышестоящего уровня 

(в этих случаях численность жителей могла бы использоваться), а со 

сложным объектом управления — вопросами местного значения и 

территориальным развитием МО. Здесь важными становятся такие 

критерии, как площадь территории, количество хозяйствующих субъ-

ектов на территории, состояние учета земель и территориального пла-

нирования (при отсутствии необходимых данных и материалов число 
муниципальных работников должно быть выше для восполнения про-
бела), стратегия развития муниципального образования и выбранная 

тактика достижения целей, временнаWя и территориальная доступность 

управляемых объектов и субъектов, состав и количество населенных 

пунктов в МО, транспортные связи, развитость рыночных отношений, 

наличие конкурирующих поставщиков в области муниципальных 

услуг, количество, состав и качество муниципальных услуг, количе-

ство и состав объектов муниципальной собственности, активность 

населения и ряд иных не менее важных критериев, включая тип 
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муниципального образования. Очевидно, что единых нормативов 

в этих условиях быть не может. 

Наиболее объективно можно определить структуру исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления, потребность 

в муниципальных организациях в конкретном МО при анализе уста-

новленных муниципальными правовыми актами расходных обяза-

тельств, а также при функциональном анализе деятельности органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений и пред прия тий, 

их работников и муниципальных служащих, введении четырех форм 

разделения труда: функциональное, технологическое, профессиональ-

ное и квалификационное. Используя основные законы управления и 

правила формирования административных структур, стратегический 

план развития и данные по обязательствам МО и исполняемым функ-

циям, их соответствию вопросам местного значения и реализуемым 

программам, хронометраж деятельности работников, анализ докумен-

тооборота, объективные факторы установления оптимального коли-

чества подчиненных для каждого конкретного руководителя, методы 

проектирования и совершенствования организации системы управ-

ления165, возможно наиболее точно подойти к установлению норма-

тивов по штатной численности работников конкретных муниципаль-

ных образований. В настоящее время эта задача не решена, однако 

приступить к ее решению необходимо, в особенности в условиях тре-

бований о повышении эффективности публичной власти. 

Хотелось бы обратить внимание еще на один исключительно важ-

ный факт для поселений. Численность ранее существовавших в адми-

нистративно-территориальных единицах района (сельских округах, 

волостях и т.п.) муни ципальных служащих и работников муници-

пальных организаций не может служить ориентиром при установле-

нии штатной численности современных поселений. Это обусловлено 

тем, что сельские администрации ранее были территориальным под-

разделением районной администрации и не выполняли необходимых 

для решения вопросов местного значения функций органов общей 

компетенции. Данные функции были сконцентрированы в районной 

администрации. Теперь же, при изменении компетенции и выделе-

нии самостоятельных МО с собственными целями, задачами, вопро-

сами местного значения, объем работы муниципальных служащих 

существенно увеличился и видоизменился. Как показывают работы 

современного периода ряда авторов166, минимальное количество муни-

ципальных служащих в небольших сельских поселениях с малым 

165 Структуризации целей, аналогий; блочный, экспертно-аналитический, 

нормативный, аналитически-расчетный, организационного моделирования, 

графоаналитический, математико-статистический и др.
166 См., например, работы Воронина А.Г., Исуповой С.С., Маркварта Э.Э., 

Мироновой Н.И., Мурашко А.Ф., Савранской О.Л., Столяровой В.Н. и др.

количеством и разбросанностью населенных пунктов составляет от 

7 до 9 человек. Это существенно выше, чем существовало до проведе-

ния реформы. И даже данная численность не всегда является доста-

точной для осуществления эффективного муниципального управле-

ния. Снижение издержек на управление возможно при значительном 

развитии межмуниципальной кооперации и создании межпоселен-

ческих структур.

На практике большинство МО сталкиваются с прямым норматив-

ным или опосредованным установлением тре бований к численности 

органов местного самоуправления (включая требования о сокраще-

нии штата) органами государственной власти субъектов РФ. Разделяя 

опасения о не всегда оправданном росте числа муниципальных слу-

жащих, вместе с тем надо указать, что вмешательство органов госу-

дарственной власти в установление структуры органов местного 

самоуправления, численности работников, наличия муниципальных 

организаций, их штатной численности и системы оплаты труда в них 

противоречит концепции разграничения полномочий между уровнями 

публичной власти, принципам международного права, конституцион-

ному принципу самостоятельности публичных органов в решении 

стоящих перед ними задач, включая самостоятельность в определе-

нии внутренних административных структур167.

Именно поэтому федеральное законодательство не содержит норм 

о возможности установления органами государственной власти пре-

дельной численности указанных выше муниципальных работни-

ков. Более того, ч. 2 ст. 53 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ (далее — ФЗ № 131-ФЗ) 

определено, что органы местного самоуправления самостоятельно 
устанавливают размеры и условия оплаты труда депутатов, членов 

выборных органов, выборных должностных лиц местного самоуп-

равления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 

и учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социаль-

ные стандарты, другие нормативы расходов местных бюджетов на 

решение вопросов местного значения. Аналогичные нормы в отноше-

нии установления размера и условий оплаты труда органами местного 

самоуправления содержатся и в ч. 4 ст. 86 БК РФ. 

В прямо указанных в Федеральном законе случаях, т.е. когда уро-

вень расчетной бюджетной обеспеченности МО является основанием 

предоставления этим МО дотаций в целях выравнивания уровня бюд-

жетной обеспеченности, федеральный законодатель вводит ограниче-

ние самостоятельности органов местного самоуправления, но лишь в 

установлении размера оплаты труда названных категорий работников 

167 См., например, ст. 130, ч. 1 ст. 131, ст. 133 Конституции РФ, ст. 6 Евро-

пейской хартии местного самоуправления.
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органами местного самоуправления в соответствии с предельными 

нормативами, установленными законом субъекта РФ («не выше пре-

дельных значений» по нормам БК РФ). Таким образом, предельные нор-

мативы относятся исключительно к размеру оплаты труда, и должны 

иметь определенные предельные значения. Все остальные вышена-

званные показатели, включая условия оплаты труда и муниципальные 

стандарты и нормативы, определяются даже в этих случаях органами 

местного самоуправления. 

В федеральном законодательстве отсутствуют не только прямые, но 

и косвенные указания на допустимость регулирования численности 

муниципальных служащих, работников муниципальных организа-

ций, установлении государственных стандартов, нормативов в отно-

шении местного самоуправления органами государственной власти 

субъектов РФ. Ни один Федеральный закон не наделяет субъекты РФ 

полномочиями в данной сфере. 

Отсутствие связи между размером оплаты труда и нормативами 

штатной численности подтверждается и анализом норм Трудового 

кодекса, связанных с установлением размера и условий оплаты труда. 

Из ст. 129 ТК РФ следует, что размер оплаты труда — заработная 

плата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего харак-

тера. Это понятие не содержит ни указаний на штатную численность, 

ни на фонд оплаты труда. 

Напротив, численность органов местного самоуправления, в том 

числе и штатная, имеет непосредственное отношение к структуре орга-

нов местного самоуправления и их полномочиям. Именно исходя 

из структуры органа и выполняемых им функций определяется его 

штатная численность. При этом необходимо учитывать, что в соответ-

ствии с ч. 8 ст. 37 ФЗ № 131-ФЗ, структура местной администрации 

утверждается представительным органом местного самоуправления, 

а в соответствии со ст. 17 названного закона полномочия органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения устанавлива-

ются исключительно ФЗ № 131-ФЗ и уставом МО. Создание, установ-

ление целей деятельности МУПов и МУ относится к полномочиям 

органов местного самоуправления по вопросу местного значения 

«владение, пользование, распоряжение» муниципальной собственно-

стью. Собственник сам определяет расходы на содержание собствен-

ности, в том числе и на финансирование бюджетных учреждений. 

Статьями 130 и 132 Конституции РФ гарантируется самостоятель-

ность местного самоуправления в данных вопросах.

К этому надо прибавить, что все расходные обязатель ства в МО 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. Разница в рас-

ходных обязательствах разных МО (самостоятельная и под свою ответ-

ственность деятельность по решению вопросов местного значения) 

не позволяет установить единые нормативы по определению числен-

ности муниципальных служащих, работников муниципальных пред-

приятий и учреждений, да и определить само наличие, количество тех 

или иных муниципальных организаций. В этом признаваемая между-

народным правом особенность местного самоуправления как наибо-

лее приближенного к населению уровня публичной власти, позво-

ляющего использовать местные отличия и ресурсы для повышения 

эффективности управления. 

Таким образом, надо констатировать, что федеральное законода-

тельство устанавливает лишь возможность органов государственной 

власти субъектов РФ ввести предельные (минимальные и максималь-

ные) нормативы оплаты труда. Эти нормативы в условиях недостаточ-

ности собственных бюджетных средств в МО призваны служить как 

гарантиями для муниципальных работников, выборных должно стных 

лиц, депутатов в отношении минимальной оплаты труда, так и огра-

ничивать необоснованный рост оплаты труда данных лиц. Установ-

ление же штатной численности должно осуществляться органами 

местного самоуправления исходя из объективных потребностей 

эффективного управления. 

Численность органов, организаций и их структурных подразде-

лений зависит от объема решаемых задач и выполняемых функций. 

После проведения оптимизации структуры управления (при четком 

закреплении всех необходимых функций и исключении их дублирова-

ния) определение основополагающей характеристики организацион-

ной структуры управления — численности руководителей и специа-

листов — можно проводить согласно нормативно-аналитическому 

методу расчета объема их деятельности168.

Укрупненная схема определения численности руководителей 

и специалистов выглядит следующим образом.

Численность руководителей (Ч
Р
) определяется по формуле:

     
 Т

Р 
Ч

Р
 =          ,

        
Ф

Н 

где Т
Р
 — трудоемкость принятия управленческих решений; 

 Ф
Н

 — номинальный годовой фонд рабочего времени руководи-

теля.

Трудоемкость принятия управленческих решений складывается 

из трудоемкости процедур (Т
П

) по принятию управленческих реше-

ний. Трудоемкость процедуры по принятию управленческих решений 

168 См.: Совершенствование оргструктур органов местного самоуправле-

ния и оценка персонала муниципальной службы: Методическое пособие / 

Под ред. В.А. Столяровой. — М., 2001.
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складывается из трудоемкости операций (Т
О
). Трудоемкость опера-

ций складывается из трудоемкости действий (Т
Д
).

Таким образом, 

Т
П

 = ∑Т
П

; Т
П

 = ∑Т
О
; Т

О
 = ∑Т

Д
.

Численность специалистов определяется по формуле:

     
 Т

С 
Ч

С
 =          ,

        
Ф

Н 

где Т
С
 — трудоемкость подготовки соответстующего управленче-

ского решения, работу по подготовке которого выполнял 

специалист данной категории.

Аналогично, 

Т
С
 = ∑Т

П1
; Т

П1
 = ∑Т

О1
; Т

О1
 = ∑Т

Д1
.

На совокупность операций и действий Центральным бюро нор-

мативов по труду Минтруда России разработаны нормы времени. 

Межотраслевые укрупненные нормы времени на работы по бухгалтер-

скому учету для предприятий отраслей промышленности утверждены 

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социаль-

ным вопросам от 19.06.1991 г. № 111. Типовые нормы времени на ра-

боты, выполняемые экономистами по труду на производстве, утверж-

дены постановлением Государственного комитета СССР по труду 

и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 20.05.1987 г. 

№ 331/17-46. Постановлением Министерства труда и социальных во-

просов СССР от 14.11.1991 г. № 78 утверждены межотраслевые укруп-

ненные нормативы времени на работы по комплектованию и учету 

кадров (документ действующий). Надо указать, что нормы на состав-

ление штатного расписания и его изменения тоже установлены ука-

занными документами.

Рекомендуется при структурировании организации и определе-

нии штатной численности подразделений учитывать количество под-

чиненных одному руководителю работников. Как показали отече-

ственные и зарубежные исследования в области науки управления, 

оптимальная норма подчиненности составляет 5±2 человека. Зачастую 

в органах местного самоуправления и муниципальных организациях 

такая норма не соблюдается. 

Говоря об установлении численности и формировании штат-

ного расписания необходимо отметить еще и следующее. В одинако-

вых по статусу подразделениях должно быть приблизительно равное 

число штатных работников, структуры более низкого статуса (отдел 

по отношению к управлению, управление по отношению к департа-

менту и т.п.) должны включать меньшее число сотрудников. 

В штатном расписании указывается оплата труда по каждой долж-

ности. Месячная заработная плата указывается в рублевом исчис-

лении по должностному окладу, тарифной ставке (окладу), тарифной 

сетке, проценту от выручки, доле или проценту от прибыли, коэффи-

циенту трудового уча стия (КТУ), коэффициенту распределения и пр. 

в зависимости от системы оплаты труда, принятой в организации в 

соответствии с действующим законодательством РФ, коллективными 

договорами, трудовыми договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами организации. 

В графах формы штатного расписания «Надбавки» показываются 

стимулирующие и компенсационные выплаты (премии, надбавки, 

доплаты, поощрительные выплаты), установленные действующим 

законодательством РФ (например, северные надбавки, надбавки за 

ученую степень и проч.), а также введенные на основании муници-

пальных пра вовых актов, или для МУПов и АУ по усмотрению орга-

низации (например, связанные с режимом или условиями труда). 

Однако нельзя забывать, что для муниципальных служащих виды еже-

месячных и иных дополнительных выплат определяются законом субъ-

екта РФ, а их размеры и порядок осуществления — нормативными 

правовыми актами представительного органа местного самоуправле-

ния в соответствии с законодательством.

При невозможности заполнения граф «Оклад», «Надбавки» ука-

занной формы Т-3 в рублевом исчислении в связи с применением 

в соответствии с действующим законодательством РФ иных систем 

оплаты труда (бестарифная, смешанная и проч.) указанные графы 

заполняются в соответствующих единицах измерения (например, 

в процентах, коэффициентах и пр.).

Надо обратить внимание на то, что в трудовом договоре устанавли-

ваются условия оплаты труда. В случае, если в трудовом договоре или 

приказе о приеме на работу не указывается конкретная сумма оплаты 

труда, а установлено «согласно штатному расписанию», на руки работ-

нику обязательно должна выдаваться копия штатного расписания, 

заверенная в установленном порядке.

Штатное расписание утверждается приказом (распоряжением), 

подписанным руководителем органа местного самоуправления, орга-

низации или уполномоченным на это лицом. Порядок утверждения и 

подготовки к утверждению (согласование, визирование и пр.) опре-

деляется соответ ствующими муниципальными правовыми актами 

(положение о муниципальной службе, положение об органе и т.п.) или 

локальным актом организации. До разработки и утверждения штатного 

расписания могут быть утверждены структура и штатная численность 

органа, организации. При этом структура органа местного самоуправ-

ления утверждается представительным органом муниципального 
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образования, а порядок определения и утверждения штатной числен-

ности устанавливается уставом МО. 

Изменения в штатное расписание вносятся приказом (распоряже-

нием) руководителя органа, организации или уполномоченного на это 

лица. Если структура и штатная численность утверждены отдельно, 

то должно быть издано два приказа: об изменении структуры и (или) 

штатной численности и в соответствии с ним — об изменении штат-

ного расписания.

Согласно п. «а» ст. 32 «Перечня типовых управленче ских доку-

ментов, образующихся в деятельности органи заций, с указанием сро-

ков хранения» (в ред. решения Рос архива от 27.10.2003 г.) штатные 

расписания организации, изменения к ним хранятся по месту состав-

ления и раз работки постоянно, а штатные расстановки169 — 75 лет 

(ст. 34 Перечня).

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ИХ ПОДГОТОВКА 

Грамотно составленная должностная инструкция дает четкое пред-

ставление о трудовых обязанностях работника. Однако этот правовой 

акт часто недооценивают и пренебрегают им.

На основании ст. 12 ФЗ о муниципальной службе муниципальный 

служащий обязан исполнять должностные обязанности в соответ-

ствии с должностной инструкцией.

Трудовой договор, как уже отмечалось, является основным юри-

дическим документом, регулирующим трудовые отношения между 

работодателем и работником. Должност ные обязанности работника — 

элемент существенных условий трудового договора, который ложится 

в основу должностной инструкции. В новом ТК РФ нигде не сказано 

о том, что должностная инструкция должна быть оформлена отдельным 

документом. Иначе говоря, современным трудовым законодатель ством 

не предусмотрена обязательность составления должностной инструк-

ции (за исключением должностных инструкций муниципальных слу-

жащих, работников государственных и муниципальных учреждений).

Должностная инструкция — распорядительный документ, кото-

рый регламентирует конкретный перечень должностных обязанно-

стей работников. В должностной инструкции учитываются особен-

ности организации труда и управления, а также права и обязанности 

работника.

Должностная инструкция создает основы для:

• обеспечения основ системы руководства и управления персо-

налом, определения методов руководства и управления;

• рационального разделения и организации профессионального 

труда;

169 Штатное расписание с указанием конкретных работников.

• наиболее полного использования профессионального и твор-

ческого потенциала работников;

• повышения деловой квалификации работников и эффектив-

ности труда.

Должностная инструкция определяет меру возможного и долж-

ного поведения работника в соответствии с законодательством РФ 

и условиями труда в организации.

Правила утверждения, принятия и хранения должно стных инструк-

ций работников, требования к содержанию инструкций, лица, которые 

будут непосредственно отвечать за своевременную разработку этих 

актов, а также иные вопросы, связанные с формированием, утверж-

дением и использованием должностных инструкций целесообразно 

определить в муниципальном правовом акте об организации муници-

пальной службы, работы выборных должностных лиц, иных муници-

пальных работников в органах мест ного самоуправления, или непо-

средственно в Уставе МО. 

Должностная инструкция как самостоятельный документ и в то 

же время как неотъемлемая составляющая часть трудового договора 

позволяет более точно и полно обозначить трудовые и должностные 

функции работника. В ней можно четко зафиксировать обязанности, 

сбалансировать перечень обязанностей, отразить права и профессио-

нальную ответственность работника170. 

Важно только помнить, что понятия «профессиональная» и «мате-

риальная» ответственность различаются, поэтому в должностной 

инструкции и в трудовом договоре нельзя указывать положения о 

материальной ответственности работника, это необходимо делать 

в отдельном договоре о материальной ответственности. Исключение 

составляют случаи, предусмотренные в п. 2 ст. 243 ТК РФ: материаль-

ная ответственность в полном размере причиненного работода-

телю ущерба может быть установлена трудовым договором, заклю-

чаемым с заместителями руководителя, главным бухгалтером орга-

низации.

Должностная инструкция может послужить основанием для при-

нятия решений о соответствии занимаемым должностям при проведе-

нии аттестаций руководителей и специалистов, а также понадобится 

при перемещении работника на другую должность, при временном 

исполнении обязанностей по должности.

Должностная инструкция составляется не для конкретного работ-

ника, а для определенной должности. Однако поскольку должностная 

инструкция определяет трудовую функцию работника, для должно-

стного лица она недей ствительна без наличия оформленного надле-

жащим образом трудового договора с данным работником.

170 Скачкова О.А. Как правильно и быстро разработать должностные 

инструкции // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. — 2006.
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Должностная инструкция должна в части установления трудовой 

функции быть положена в основу трудового договора (его основных 

положений) с работником. Должностную инструкцию необходимо 

заранее разрабатывать по каждой имеющейся в штатном расписа-

нии должности, на которую подбирается специалист соответствую-

щего профиля (квалификации). Должностные инструкции разрабаты-

ваются на каждую должность, включенную в штатное расписание, 

и объявляются сотруднику под расписку при заключении трудо-

вого договора. Если включение должностей в штатное расписание 

осуществляется в соответствии с приведенными выше рекоменда-

циями (т.е. штатное расписание обо сновано исходя из распределе-

ния функций в оптимальной системе управления, производства), то 

функции по должно сти уже заранее определены и могут быть сразу 

же закреплены должностной инструкцией к соответствующей долж-

ности. 

Существенные изменения вносятся в инструкции только на осно-

вании приказа руководителя органа, организации.

Должностная инструкция становится обязательной для работника 

только при соблюдении следующих условий:

• наличия в трудовом договоре ссылки на нее;

• утверждении должностной инструкции работодателем;

• подписании работником должностной инструкции при заклю-

чении трудового договора, в т.ч. при перемещении на другую 

должность, а также при временном исполнении обязанностей 

по должности.

Требования должностной инструкции являются обязательными 

для должностного лица, работающего в данной должности, с момента 

его ознакомления с инструкцией и собственноручной подписи и до 

перемещения на другую должность или увольнения, о чем делается 

запись в соответствующей графе листа ознакомления.

Целями разработки (но не самих инструкций!) должностных ин-

струкций являются: 

• установление обязанностей по каждой должности (определе-

ние содержания трудовой функции);

• определение требований к кандидатам на замещение долж-

ности, необходимых в числе прочего и для подготовки доку-

ментации к конкурсу на замещение должности;

• правильный подбор, расстановка и использование кадров;

• разграничение функций, полномочий и ответственности между 

работниками.

Должностные инструкции создают организационно-правовые 

основы деятельности работников — должностных лиц; обеспечивают 

повышение ответственности должностных лиц за результаты деятель-

ности, осуществляемой на основании трудового договора; обеспечи-

вают объективность при аттестации, присвоении специальных званий 

и квалификационных разрядов должностному лицу, его поощрении 

и при наложении на него дисциплинарного взыскания.

Должностные инструкции муниципальных служащих и работа-

ющих на постоянной основе выборных должностных лиц местного 

самоуправления являются нормативными документами, определяю-

щими должностные обязанности, должностные полномочия, квали-

фикационные требования (для муниципальных служащих) к образо-

ванию, стажу работы, навыкам и умениям служащего. Они призваны 

содействовать правильному подбору, расстановке и закреплению 

кадров, повышению их профессиональной квалификации, совершен-

ствованию функционального и технологического разделения труда 

между руководителями и специалистами при решении ими задач, опре-

деленных соответствующими положениями об органе, структурном 

подразделении, а также использоваться при оценке служебной де-

ятельности муниципального служащего при его испытании, при про-

ведении аттестации, при приеме на муниципальную службу в порядке 

назначения или по конкурсу.

При разработке должностных инструкций муниципальных служа-

щих необходимо исходить из положений правовых актов, регулиру-

ющих вопросы деятельности публичной власти, организации муни-

ципальной службы, а также уставов МО, положений и регламентов 

администраций, иных органов местного самоуправления, положений 

о структурных подразделениях, из задач и функций должностного 

лица, органа, подразделения органа, содержания муниципальных 

программ, задач по развитию соответствующих сфер и отраслей муни-

ципального хозяйства.

Исключительно важно добиться при разработке должностных 

инструкций того, чтобы в совокупности все предусмотренные по 

каждой должности функции охватывали полностью функции струк-

турного подразделения, органа местного самоуправления, его аппа-

рата.

Все организационно-распорядительные документы организации, 

к числу которых относится и должностная инструкция, должны соот-

ветствовать по форме требованиям государственного стандарта по 

оформлению документов организаций — ГОСТу Р 6.30-2003 «Унифи-

цированные системы документации. Унифицированная система орга-

низационно-распорядительной документации. Требования к оформле-

нию документов».

Кроме текста в состав обязательных реквизитов должностной 

инструкции входят:

1) наименование органа, организации;

2) наименование документа;

3) дата и номер документа;

4) заголовок к тексту (наименование должности);

5) гриф утверждения;
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6) подпись разработчика документа;

7) виза согласования;

8) отметка об ознакомлении работника с документом.

Должностная инструкция муниципального служащего, муници-

пального должностного лица содержит следующие разделы:

• общие положения;

• цели деятельности;

• функции (должностные обязанности);

• права;

• ответственность;

• служебные взаимодействия;

• должен знать и уметь;

• квалификационные требования.

В разделе «Общие положения» рекомендуется отражать общие 

сведения организационного характера, в том числе:

• орган, подразделение, которым руководит или в котором рабо-

тает данное должностное лицо, депутат, член выборного органа 

или для выборного должностного лица — его место в структуре 

органов местного самоуправления; 

• место должности в Реестре муниципальных должно стей муни-

ципальной службы для муниципальных служащих (высшая, 

главная, ведущая, старшая, младшая);

• непосредственная подчиненность (кому непосредст венно под-

чиняется данный служащий)171;

• порядок его назначения на должность и освобождения от зани-

маемой должности;

• наличие и состав подчиненных;

• порядок замещения (кто замещает данного муниципального 

служащего во время его отсутствия; кого замещает данный муни-

ципальный служащий);

• возможность совмещения должностей и функций (в особен-

ности важно в связи с введением нормы о разрешении выпол-

нения муниципальными служащими и другой работы);

• нормативная база его деятельности.

В разделе «Общие положения» рекомендуется также отражать 

основные взаимоотношения муниципального служащего с должно-

стными лицами органов местного самоуправления, депутатами, муни-

ципальными служащими, должностными лицами подведомственных 

и иных организаций, действующих в соответствующей сфере, долж-

ностными лицами органов государственной власти исходя из возло-

женных на него должностных обязанностей и полномочий. Также в 

данный раздел могут быть включены: место рас положения службы 

(работы); режим рабочего времени; система оплаты труда работника.

171 Может отсутствовать для выборного должностного лица.

В разделе «Цели деятельности» четко формулируются основные 

социально-экономические, технические и другие показатели дея-

тельности органа местного самоуправления, достижение которых 

должен обеспечить данный муни ципальный служащий своим лич-

ным трудовым вкладом. Все указанные показатели должны харак-

теризовать уровень удовлетворения потребностей населения муни-

ципального образования в определенных услугах муниципальной 

власти. Достижение целей деятельности будет оцениваться при опре-

делении эффективности работы служащего.

Содержанием труда служащих (как относящихся, так и не относя-

щихся к категории муниципальных служащих) является технология 

принятия управленческих решений. В разделе «Функции» (иногда 

раздел называют «Должност ные обязанности», «Должностные обя-

занности и функции») дается перечень всех видов функций и работ, 

возлагаемых на данного муниципального служащего, работника при 

формировании соответствующих управленческих решений. В этом 

разделе следует детально раскрыть содержание работ, периодичность 

их выполнения, наименование итоговых документов.

В разделе «Функции» излагаются в логической последовательности 

конкретные функции, с учетом таких общих функций как: планиро-

вание, прогнозирование, организация, координирование, регулиро-

вание, контроль, анализ, выполняемые подразделениями в соответ-

ствии с целями и задачами, сформулированными в соответствующем 

разделе.

Планирование рассматривается как постановка целей, определяю-

щих перспективы развития и будущее состояние управляемых объек-

тов и процессов, а также выбор способов достижения намеченных 

целей.

Организация как функция управления направлена на установление 

конкретных параметров оргструктуры и объекта управления и взаи-

мосвязей между ними, в том числе: степени централизации и децен-

трализации управления; разделение и координация труда в объекте 

и аппарате управления; уровней организации рабочих мест и условий 

труда; квалификации работающих; регламентации и стимулирования 

работы подразделений, подведомственной сферы и каждого работа-

ющего. 

Координация обеспечивает согласованность работ всех звеньев 

системы управления. Благодаря координации устанавливается един-

ство отношений управляемой и управляющей систем, структур объ-

екта и субъекта управления, связывающих и обеспечивающих все 

усилия соответствующих подразделений и персонала.

Регулирование создает отношения упорядоченности и устойчи-

вости социально-экономической системы и, в случае ее отклоне-

ния от заданных параметров, приводит в эффективное действие ее 

персонал.
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Контроль призван выполнять обратную связь объектов управ -

ления с аппаратом управления; эта функция выполняется, чтобы 

постоянно наблюдать, оценивать и давать информацию о реализа-

ции объектом управления решений, относящихся к его компетен-

ции.

Анализ — разложение управляемых процессов и процессов управ-

ления на составляющие их элементы таким образом, чтобы получить 

возможность исключать негативные проявления в объекте и субъекте 

управления, выявить условия и тенденции их возникновения, закре-

пить, синтезировать все прогрессивные, дающие социально-эконо-

мический эффект.

Направление деятельности специалиста и подчиненной ему группы 

специалистов определяется в соответствии со структурой и функцио-

нальным разделением труда в кон кретном подразделении.

Различия в основных требованиях, которые необходимо предъяв-

лять к различным группам должностей муниципальной службы обу-

словливаются трудоемко стью и сложностью выполняемых ими работ. 

Обычно выпол няемые функции должны распределяться следующим 

образом:

Главный специалист — подготовка решений по сложным стратеги-

ческим проблемам, для решения которых требуется высокая квали-

фикация; согласование этих решений.

Ведущий специалист — подготовка решений по сложным текущим 

вопросам в той или иной сфере деятельности.

Специалист 1-й категории — подготовка решений по текущим 

вопросам и участие в подготовке решений компетенции главного 

и ведущего специалистов.

Специалист 2-й категории, специалист — участие в подготовке 

всех видов решений, оперативная текущая работа по обеспечению их 

выполнения.

При разработке раздела «Функции» целесообразно учитывать мето-

дические правила рационального и технологического разделения 

труда по выработке и принятию соответствующих решений органа 

местного самоуправления, таких как концепции, комплексные муни-

ципальные программы развития соответствующих сфер или отраслей 

муниципального хозяйства и т.п.

При формулировке функций для руководителя и специалистов 

указываются управленческие решения по общим функциям управ ле-

ния, таким как планирование, организация, регулирование, кон троль, 

координирование, анализ. Согласно технологическому разделению 

труда руководители принимают решения и оценивают результаты их 

выполнения. Содержание конкретных функций определяется сфе-

рами и отраслями муниципального хозяйства и указанными выше 

общими функциями управления, закрепленными за соответствую-

щими подразделениями и должно стными лицами.

Раздел содержит конкретные обязанности работника по пунктам 

с учетом задач и функций структурного подразделения, в котором рабо-

тает служащий, с подробным изложением основных направлений 

служебной деятельности работника. В должностных обязанно стях 

должны быть определены как основные функции, так и дополнитель-

ные, которые могут быть поручены лицу, замещающему данную долж-

ность. Сформулированные обязанности должны отражать реально 

выполняемую работу и детальное описание работы, соответствовать 

задачам должности. Каждую в отдельности должностную обязанность 

необходимо сформулировать таким образом, чтобы была возможность 

проверить и оценить ее выполнение. Должностные обязанности работ-

ника структурного подразделения следует разрабатывать так, чтобы 

ни одна из функций структурного подразделения не оказывалась 

незакрепленной в виде обязанностей его работников, чтобы все слу-

чаи дублирования обязанно стей у разных работников были мотиви-

рованы.

В разделе «Права» приводится полный перечень прав данного муни-

ципального служащего, необходимых ему для успешного выполнения 

функций (обязанностей), перечисляются действия, которые имеет 

право и (или) обязан совершать сотрудник в соответствии с его функ-

циями и для обеспечения целей деятельности.

В этом разделе обычно надо предусмотреть право:

• принимать соответствующие решения;

• управлять деятельностью подчиненных;

• требовать определенных действий от других органов и долж-

ностных лиц;

• давать оценку полноты, качества и своевременности выполнен-

ных подчиненными лицами и организа циями работ, а также 

предложения по их стимулированию за определенные дости-

жения в муниципальной деятельности.

При разработке раздела «Права» в него включаются также отде-

льные положения по гарантиям муниципальным служащим, выбор-

ным должностным лицам, установленным законодательством и му-

ниципальными правовыми актами. Права выборных должностных 

лиц, муниципальных служащих устанавливаются уставом и (или) 

муни ципальными нормативными правовыми актами по вопросам 

муниципальной службы. Права конкретного муниципального служа-

щего вытекают как из функций органа местного самоуправления, в 

кото ром служащий проходит службу, исполняет должностные обя-

занности, так и из функций соответствующего структурного подраз-

деления, а также из основных обязанностей муниципального служа-

щего, работника.

Раздел «Ответственность». Одним из принципов муниципаль-

ной службы, исполнения обязанностей должностным лицом, работ-

ником является ответственность муниципального работника за 
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подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение или не-

надлежащее исполнение своих должностных обязанностей. В данном 

разделе целесообразно установить конкретную меру ответственности 

(ссылку на соответствующее положение о премировании / деприми-

ровании, иные виды дисциплинарной ответственности) за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по долж-

ности, а также определить конкретный участок работы, за который 

данный служащий несет ответственность.

При разработке раздела «Ответственность» целесообразно исхо-

дить из того, что ответственность муниципальный служащий, долж-

ностное лицо, работник должен нести не только за должностные про-

ступки, но и в случае несоблюдения им основных ограничений, 

связанных с муниципальной службой, статусом выборного лица, в 

том числе материальную, моральную, административную ответствен-

ность, дисциплинарную, социальную ответственность. К примеру, 

дисциплинарная ответственность связана со своевременным выпол-

нением приказов, распоряжений, указаний выше стоящих в порядке 

подчиненности руководителей, за исключением незаконных; свое-

временное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений 

граждан и общественных объединений, а также организаций, госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления, депутатов, 

избирательных комиссий и т.п. Социальная ответственность содер-

жит ответственность за соблюдение и защиту прав и законных инте-

ресов граждан; использование средств материально-технического, 

финансового и информационного обеспечения, другого муниципаль-

ного имущества и служебной информации; соблюдение конфиден-

циальности сведений, государственной тайны, охрану персональных 

данных; выполнение работ с большими социальными последстви-

ями; выполнение специальных мероприятий, содержащих государ-

ственную тайну; выполнение работ, связанных с риском для жизни 

других людей.

Формулировки данного раздела также целесообразно составлять 

исходя из перечисленных в должностной инструкции целей деятель-

ности данного муниципального служащего.

Раздел «Должен знать и уметь» содержит требования к уровню зна-

ний Конституции РФ, федеральных законов, Конституции (устава) 

субъекта РФ, законов субъекта РФ, иных нормативных правовых актов 

государственных органов, Устава МО, иных муниципальных право-

вых актов применительно к исполнению соответствующих должно-

стных обязанностей; в случае, если это требуется по роду деятель-

ности — также документов, регламентирующих работу со служебной 

информацией.

Раздел должен содержать основные требования, предъявляемые к 

работнику в отношении специальных знаний, методов и средств, кото-

рые работник должен уметь применять при выполнении должно-

стных обязанностей; к знанию соответствующих стандартов безо-

пасности труда, эколо гического законодательства, норм, правил и 

инструкций по охране труда, средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов.

Уровень необходимых профессиональных знаний определяется 

характером и объемом возлагаемых должностных обязанностей и 

предоставляемых прав, схемой взаимодей ст вия работника с другими 

работниками, подразделениями и организациями.

Раздел также содержит требования к степени умения работать с 

людьми, применять в практической деятельности технические сред-

ства, к способностям обрабатывать и анализировать получаемую 

информацию и др. С этой целью возможна увязка существующих 

требований должностной инструкции с прохождением тестов, опре-

деляющих тип и скорость мышления и другие деловые и личностные 

характеристики. Так, например, начальник структурного подразде-

ления должен владеть принципами подбора, расстановки, обучения 

и воспитания кадров, методами организации труда муниципальных 

служащих, принципами и методами стимулирования и оплаты труда. 

Должен уметь работать с людьми, владеть компьютерной и другой 

организационной техникой. 

В разделе «Квалификационные требования» следует указать тре-

бования, предъявляемые в соответствии с Уставом МО и законодатель-

ством к образованию и стажу работы муниципального служащего, 

замещающего данную муниципальную должность. В требованиях к 

уровню профессиональной подготовки муниципальных служащих 

можно также указывать знания, умения (применение знаний к реше-

нию конкретных проблем), навыки (умения, доведенные до авто-

матизма), способности (развитые индивидуальные качества их обла-

дателя). 

При составлении должностных инструкций начальников струк-

турных подразделений и заместителей руково дителя, например главы 

администрации, рекомендуется исходить из целесообразности пере-

дачи им определенных должностных обязанностей, прав и ответ-

ственности руководителя по руководству той или иной сферой муни-

ципального хозяйства. 

Необходимо также, чтобы установленные в должно стных инструк-

циях задачи, функции, права и обязанности точно соответствовали 

потребностям муниципального управления в соответствующих сфе-

рах, были полными и исчерпывающими, не дублировались по раз-

личным должностям и структурным подразделениям и не допускали 

пробелов по функциям в целом по органу местного самоуправления, 

организации.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Внутренний трудовой распорядок — это правопорядок в сфере 

труда, действующий внутри конкретной организации172. Нормы внут-

реннего трудового распорядка помимо индивидуальных трудовых 

отношений регулируют широкий спектр общественных отношений по 

поводу организации коллективного труда, установления и изменения 

его условий, взаимодействия между работодателем и коллективом. 

Трудовая дисциплина в органе местного самоуправления, органи-

зации обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной 

работы, добросовестного отношения к труду, методами убеждения, 

поощрением за добросовестный труд, применением к нарушителям 

трудовой дисциплины мер дисциплинарного воздействия.

Статьи 189–190 ТК РФ содержат положения, предусматривающие 

принятие в организации локального нормативного акта, регулирую-

щего различные вопросы организации труда и обеспечения трудовой 

дисциплины. 

В соответствии с кодексом правила внутреннего трудового распо-

рядка — локальный нормативный акт организации, регламентирую-

щий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами поря-

док приема и увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работнику меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 

работодателя. Он принимается в органе мест ного самоуправления, 

организации в целях укрепления трудовой дисциплины, совершен-

ствования организации труда, рационального использования рабо-

чего времени работниками.

ТК РФ предусматривает, что правила внутреннего трудового рас-

порядка утверждаются работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников организации в порядке, предусмотрен-

ном для принятия локальных нормативных актов. 

Работодатель перед принятием правил внутреннего трудового рас-

порядка должен направить проект и обоснование по нему в выбор-

ный орган первичной профсоюзной организации, представляющий 

интересы всех или большинства работников данной организации. 

Данный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения про-

екта правил направляет работодателю мотивированное мнение о нем 

в письменной форме.

При неодобрении проекта правил, либо в случае, если мотивиро-

ванное мнение содержит предложения по его совершенствованию, 

172 Российское трудовое право. — М.: Норма, 2000.

работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех 

дней после получения мотивированного мнения провести дополни-

тельные консультации с выборным органом в целях достижения взаи-

моприемлемого решения.

При недостижении согласия, возникшие разногласия оформля-

ются протоколом, после чего работодатель вправе принять правила, 

которые могут быть обжалованы выборным органом в соответствую-

щей государственной инспекции труда или в суде. Выборный профсо-

юзный орган имеет право начать процедуру коллективного трудового 

спора в порядке, установленном ТК РФ. Однако нельзя забывать, что 

муниципальным служащим запрещено прекращать исполнение долж-

ностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора.

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заяв-

ления) выборного органа первичной профсоюзной организации обя-

зана в течение одного месяца со дня получения жалобы (заявления) 

провести проверку и в случае выявления нарушения выдать работо-

дателю обязательное для исполнения предписание об отмене указан-

ного локального нормативного акта.

Кодекс определяет, что данный локальный акт, как правило, явля-

ется приложением к коллективному договору. Кодекс содержит импе-

ративную норму о наличии данного акта в организации. 

Государственным Комитетом СССР по труду и социальным во-

просам постановлением от 20.07.1984 г. № 213 утверждены типовые 

правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих 

предприятий, учреждений, организаций. Документ является действу-

ющим и применяется в части, не противоречащей ТК РФ и трудо-

вому законодательству РФ. Несмотря на наличие значительного числа 

положений идеологического характера, структура документа и его 

основные положения, соответствующие трудовому законодательству, 

могут быть использованы при разработке в МО соответствующего 

документа. 

Данный типовой документ содержит разделы:

• общие положения;

• порядок приема и увольнения рабочих и служащих;

• основные обязанности рабочих и служащих;

• основные обязанности администрации;

• рабочее время и его использование;

• поощрения за успехи в работе;

• ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Правила внутреннего трудового распорядка определяют продолжи-

тельность, начало, окончание и порядок учета служебного (рабочего) 

времени, время перерыва для отдыха и питания, графики дежурства 

(сменности) при организации дежурств (сменной работы), порядок 

привлечения должно стных лиц и работников к исполнению должно-

стных обязанностей сверх установленного ежедневного служебного 
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(рабочего) времени, а также в выходные и праздничные дни, дни 

выплаты заработной платы. В правилах предусматриваются виды и 

порядок применения поощрений работников, основания, порядок 

и условия наложения дисциплинарных взысканий, основные обязан-

ности работников и работодателей, в том числе последних по пра-

вильной научной организации работы, совершенствованию системы 

оплаты труда, соблюдению законодательства о труде, обеспечению 

охраны труда и т.п. В правила могут включаться и другие положения, 

например этические нормы и правила, включая требования к внеш-

нему виду. Работодатель вправе требовать от работника соблюдения 

этих правил на основании ст. 22 ТК РФ. 

Заключая трудовой договор работник берет на себя обязательства 

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудо-

вого распорядка (ст. 56 ТК РФ). Поэтому на основании ст. 68 ТК РФ 

работодатель при приеме на работу обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка. Правила раз-

мещают (вывешивают) в организации на видном месте. 

В зависимости от порядка установления, в правилах, в соответ-

ствии с признанными положениями науки трудового права, выделя-

ются производные условия, установленные действующим законода-

тельством, которые обязательны для выполнения в силу закона и не 

могут быть изменены соглашением, если иное не установлено зако-

ном, и непосредственные условия, которые оговариваются сторонами 

при заключении коллективного соглашения (например, о режиме 

рабочего времени и др.). 

Исходя из этого, правила содержат значительное число положе-

ний, повторяющих нормы ТК РФ и иных актов трудового законода-

тельства, однако в силу обязательных установлений ТК РФ, включе-

ние этих положений в правила необходимо. Это объясняется также и 

тем, что большинство работников не используют ТК РФ как настоль-

ную книгу и даже зачастую не знакомы с его положениями. Вклю-

чение основных положений ТК РФ в правила внутреннего трудового 

распорядка и размещение этих правил в местах, доступных для озна-

комления с этим документом, обеспечивают возможность работни-

кам ознакомиться с основными нормами трудового законодатель-

ства, устанавливающими их права и обязанности.

Обычно устанавливается, что в организации должны быть при-

няты единые правила, в которых при необходимости указываются 

отдельные особенности по категориям работ или подразделений. 

В МО также имеет смысл принять единые правила внутреннего трудо-

вого распорядка для всех сотрудников, указав в необходимых случаях 

специфиче ские особенности трудового распорядка по отдельным орга-

нам (структурным подразделениям), по муниципальным организа-

циям для их руководителей. В муниципальных унитарных предприя-

тиях и учреждениях должны быть подготовлены соответствующие 

правила (на основании общих для МО) и утверждены руководите-

лями этих организаций с учетом мнения представительного органа 

работников (в том числе профсоюзной организации), если такой 

орган создан в муниципальной организации.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы 

Межотраслевые нормы времени на работы по бухгалтерскому 

учету и финансовой деятельности, а также на работы, выполняемые 

экономистами по труду на производстве (утверждены постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 

от 19.06.1991 г. № 111, постановлением Госкомтруда СССР, Секрета-

риата ВЦСПС от 20.05.1987 г. № 331/17-46) определяют, в числе про-

чего, нормы на составление штатных расписаний и указывают содер-

жание этой работы: 

• подготовка документов, на основании которых будут разрабаты-

ваться штатные расписания (штатные расписания истекшего 

года, перечень изменений в штатном расписании за истекший 

год, схемы должностных окладов, приказы руководителя пред-

приятия о создании или реорганизации структурных подразде-

лений, укрупненные нормативы численности и нормы обслу-

живания, план по труду за истекший год, лимиты по труду);

• изучение и анализ исходных данных;

• расчет численности рабочих-повременщиков с разбивкой по 

профессиям и по предприятию в целом;

• расчет численности специалистов, руководителей, служащих, 

охраны и учеников с разбивкой по структурным подразделе-

ниям и по предприятию в целом;

• расчет численности непромышленного персонала;

• расчет численности рабочих-сдельщиков с разбивкой по про-

фессиям, разрядам и условиям оплаты труда по цехам и по пред-

приятию в целом; 

• определение численности работников с разбивкой по профес-

сиям рабочих и должностям работающих;

• расчет заработной платы по вышеперечисленным категориям 

работающих;

• составление проектов штатных расписаний; 

• корректировка проектов штатных расписаний в связи с изме-

нением плана производства; 

• изучение документов, на основании которых вносятся изме-

нения;

• изучение обоснованности введения или исключения должно-

сти из штатного расписания;

• составление перечня изменений штатного расписания;

• внесение утвержденных изменений в штатное расписание.
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Нормы времени на составление штатного расписания специалистов, 
руководителей и служащих

(единица измерения — одно штатное расписание)
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Таблица 3.27

Нормы времени на составление штатного расписания 
непромышленного персонала

(единица измерения — одно штатное расписание)
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Норма времени на внесение изменений 
в штатное расписание

Единица измерения Норма времени

Одно изменение в штатном расписании 0,22

Объем работы устанавливается с учетом необходимости выполне-

ния всех видов работы.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Вакантной должностью муниципальной службы признается неза-

мещенная муниципальным служащим должность муниципальной 

службы органа местного самоуправления, предусмотренная штатным 

расписанием соответствующего органа местного самоуправления.

Внутренний трудовой распорядок — это правопорядок в сфере труда, 

действующий внутри конкретной организации. Включает в себя си-

стему нормативных актов, регулирующих порядок осуществления 

трудовой деятельности в данной организации.

Должностная инструкция — распорядительный документ, регламен-

тирующий конкретный перечень должностных обязанностей работника.

Квалификационное разделение труда — разграничение групп работ-

ников в зависимости от их квалификации.

Персональные данные муниципального служащего — информация, 

необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с 

исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещае-

мой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного 

муниципального служащего.

Правила внутреннего трудового распорядка — локальный норма-

тивный акт организации, регламентирующий в соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работнику меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регу-

лирования трудовых отношений у данного работодателя.

Профессиональное разделение труда — разграничение работников 

по признаку выполнения ими работ, требующих применения труда 

одной профессии.

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работ-

нику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить усло-

вия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обя-

зуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя.

Технологическое разделение труда — разграничение сферы деятель-

ности работников по признаку занятости в подготовке оформления 

принятия и реализации управленческого решения.

Функциональное разделение труда — разграничение сферы деятель-

ности отдельных работников по группам в зависимости от выполнения 

ими отдельных функций или их частей. Функциональное разделение 

труда связано с созданием структурных подразделений и служб, спе-

циализирующихся на выполнении различных функций управ ления: 

планирования, организации, координации, регулирования, контроля 

и анализа.

Штатное расписание — документ, утверждаемый соб ственником 

имущества организации, руководителем или вышестоящим органом, 

который применяется для оформления структуры, штатного состава 

и штатной численности организации в соответствии с ее уставом 

(положением). Штатное расписание содержит перечень структурных 

подразделений, наименование должностей, специальностей, про-

фессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных 

единиц, схеме должностных окладов, надбавках и месячном фонде 

заработной платы.
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Р а з д е л  5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Тема 5.1
Должности муниципальной службы: 

реестр, классификация, квалификационные 
требования для замещения. Соотношение 

должностей государственной гражданской службы 
субъекта РФ и муниципальных служащих

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Понятие «должности муниципальной службы» тесно связано с 

рассмотрением вопросов о том, какие могут быть органы в муни-

ципальном образовании, кто и каким образом их формирует. Важно 

отметить, что при составлении и утверждении штатного расписания 

органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования используются наименования должно-

стей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей 

муниципальной службы в субъекте РФ. Полезно провести сравнение 

федеральных законов № 8-ФЗ и № 25-ФЗ, а также законов и иных 

нормативных актов о государственной гражданской службе по рас-

сматриваемому вопросу.

После изучения темы слушатели узнают:

• что такое должности муниципальной службы и какие бывают 

виды должностей;

• что такое реестр должностей муниципальной службы и кто его 

составляет;

• какие могут быть группы, категории, разряды должностей муни-

ципальной службы;

• какие квалификационные требования предъявляются к долж-

ностям муниципальной службы и кто их устанавливает;

• как соотносятся должности государственной гражданской 

службы субъекта РФ и муниципальной службы.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федеральные 

нормативные акты, но и региональное законодательство, местные 

нормативные акты.
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О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 25-ФЗ должность 

муниципальной службы — должность в органе местного самоуправ-

ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образова-

ния, которые образуются в соответствии с уставом муниципального 

образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий органа местного самоуправления, избира-

тельной комиссии муниципального образования или лица, замещаю-

щего муниципальную должность. Должности муниципальной службы 

устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответст-

вии с реестром должностей муниципальной службы в субъекте РФ, 

утверждаемым законом субъекта РФ. При составлении и утверждении 

штатного расписания органа местного самоуправления, аппарата изби-

рательной комиссии муниципального образования исполь зуются на-

именования должностей муниципальной службы, предусмотренные 

реестром должностей муниципальной службы в субъекте РФ.

Ранее в ФЗ № 8-ФЗ муниципальная должность определялась как 

должность, предусмотренная уставом муниципального образования 

в соответствии с законом субъекта РФ, с установленными полномо-

чиями на решение вопросов местного значения и ответственностью за 

осуществление этих полномочий, а также должность в органах мест-

ного самоуправления, образуемых в соответ ствии с уставом муници-

пального образования, с установленными кругом обязанностей по 

исполнению и обеспечению полномочий данного органа местного 

самоуправления и ответственностью за исполнение этих обязанно-

стей. В названном законе были введены следующие виды муници-

пальных должностей:

• выборные муниципальные должности, замещаемые в резуль-

тате муниципальных выборов (депутаты, члены выборного 

органа местного самоуправления, выборные должностные лица 

местного самоуправления), а также замещаемые на основании 

решений представительного или иного выборного органа мест-

ного самоуправления в отношении лиц, избранных в состав 

указанных органов в результате муниципальных выборов;

• иные муниципальные должности, замещаемые путем заключе-

ния трудового договора.

Сейчас в ст. 8 ФЗ № 25-ФЗ преду сматриваются только группы 

должностей муниципальной службы (классификация должностей 

муниципальной службы):

1) высшие должности муниципальной службы;

2) главные должности муниципальной службы;

3) ведущие должности муниципальной службы;

4) старшие должности муниципальной службы;

5) младшие должности муниципальной службы.

В законе Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.06.2007 г. 

№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе» должности муниципальной службы в автономном округе 

определяются как должности в органе местного самоуправления, аппа-

рате избирательной комиссии муниципального образования, которые 

образуются в соответствии с уставом муниципального образования, 

с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 

полномочий органа местного самоуправления, избирательной комис-

сии муниципального образования или лица, замещающего муни-

ципальную должность. Причем должности муниципальной службы 

в автономном округе устанавливаются муниципальными правовыми 

актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы 

согласно Приложению 1 к данному закону. При составлении и утверж-

дении штатного расписания органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муниципального образования использу-

ются наименования должностей муниципальной службы в автоном-

ном округе, предусмотренные реестром должностей муниципальной 

службы в автономном округе.

В названном законе допускается установление двойного наиме-

нования должности муниципальной службы в автономном округе. 

При двойном наименовании должности, а также при указании в на-

именовании должности конкретной специальности или иных необ-

ходимых сведений, касающихся выполняемой работы, первая часть в 

наименовании должности должна являться определяющей для уста-

новления размеров оплаты труда и соответствовать Реестру должно-

стей муниципальной службы в автономном округе.

Должности муниципальной службы в автономном округе подразде-

ляются на категории и группы (ст. 3 закона Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа). Должности муниципальной службы подразделяются 

на следующие категории:

1) руководители — должности руководителей и заме стителей руко-

водителей органов местного самоуправления (избирательной комиссии 

муниципального образования), структурных подразделений органов 

местного самоуправления (избирательной комиссии муниципаль-

ного образования), замещаемые на определенный срок полномочий 

или без ограничения срока полномочий;

2) помощники (советники) — должности, учреждаемые для содей-

ствия лицам, замещающим муниципальные должности, в реализации 

их полномочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный 

сроком полномочий указанных лиц;

3) специалисты — должности, учреждаемые для профессиональ-

ного обеспечения выполнения органом местного самоуправления 
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(избирательной комиссией муниципального образования) установ-

ленных задач и функций и замещаемые без ограничения срока пол-

номочий;

4) обеспечивающие специалисты — должности, учреждаемые для 

организационного, информационного, документационного, финан-

сово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятель-

ности органа местного само управления (избирательной комиссии 

муниципального образования) и замещаемые без ограничения срока 

полномочий.

Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 

группы:

1) высшие должности муниципальной службы;

2) главные должности муниципальной службы;

3) ведущие должности муниципальной службы;

4) старшие должности муниципальной службы;

5) младшие должности муниципальной службы.

Должности категории «руководители» относятся к высшей, главной 

и ведущей группам должностей муниципальной службы. Должности 

категории «помощники (советники)» относятся к ведущей группе 

должностей муни ципальной службы. Должности категории «специа-

листы» относятся к ведущей и старшей группам должностей муници-

пальной службы. Должности категории «обеспечивающие специа-

листы» относятся к ведущей, старшей и младшей группам должностей 

муниципальной службы.

В рассматриваемом законе предусматривается, что класс ные чины 

муниципальной службы в автономном округе присваиваются муни-

ципальным служащим в соответствии с замещаемой должностью в 

пределах группы должностей муниципальной службы. Муниципаль-

ным служащим, замещающим должности муниципальной службы 

без ограничения срока полномочий, классные чины присваиваются 

по результатам квалификационного экзамена. Муниципальным слу-

жащим, замещающим должности муниципальной службы, присваи-

ваются следующие классные чины:

• высшие должности муниципальной службы — дей ствитель-

ный муниципальный советник в Ямало-Ненецком автономном 

округе 1, 2 или 3 класса;

• главные должности муниципальной службы — муниципаль-

ный советник в Ямало-Ненецком автономном округе 1, 2 или 

3 класса;

• ведущие должности муниципальной службы — советник муни-

ципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе 1, 2 

или 3 класса;

• старшие должности муниципальной службы — референт муни-

ципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе 1, 2 

или 3 класса;

• младшие должности муниципальной службы — секретарь муни-

ципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе 1, 2 

или 3 класса.

Порядок присвоения классных чинов и порядок сдачи квалифи-

кационного экзамена муниципальными служащими определяются 

муниципальным правовым актом в соответ ствии с порядками при-

своения классных чинов и сдачи квалификационного экзамена, уста-

новленными для государственных гражданских служащих. Со дня 

присвоения классного чина муниципальному служащему произво-

дится выплата оклада в соответствии с присвоенным ему класс ным 

чином муниципальной службы.

Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным слу-

жащим при освобождении от замещаемой должно сти муниципальной 

службы и увольнении с муниципальной службы, а также при поступ-

лении на муниципальную службу вновь. Классный чин не присваива-

ется муниципальным служащим, имеющим непогашенные дисципли-

нарные взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении 

которых возбуждено уголовное дело. Муниципальный служащий 

может быть лишен классного чина судом при осуждении за соверше-

ние тяжкого или особо тяжкого преступления.

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Реестр должностей муниципальной службы в субъекте РФ пред-

ставляет собой перечень наименований должно стей муниципальной 

службы, классифицированных по органам местного самоуправления, 

избирательным комиссиям муниципальных образований, группам 

и функциональным признакам должностей, определяемым с учетом 

исторических и иных местных традиций (ст. 7 ФЗ № 25-ФЗ). В реестре 

должностей муниципальной службы в субъекте РФ могут быть пре-

дусмотрены должности муниципальной службы, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, заме-

щающего муниципальную должность. Такие должности муниципаль-

ной службы замещаются муниципальными служащими путем заклю-

чения трудового договора на срок полномочий указанного лица.

Законом Краснодарского края от 08.06.2007 г. № 1243-КЗ «О рее-

стре муниципальных должностей и реестре должностей муници-

пальной службы в Краснодарском крае» не только утвержден пере-

чень (реестр) должностей, но и указывается, что при составлении и 

утверждении штатного расписания органа местного самоуправления 

используются следующие наименования должностей муниципаль-

ной службы:

• глава администрации;

• первый заместитель главы администрации (первый замести-

тель главы муниципального образования);
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• заместитель главы администрации (заместитель главы муни-

ципального образования);

• директор департамента;

• заместитель директора департамента;

• управляющий делами;

• заместитель управляющего делами;

• начальник управления;

• заместитель начальника управления;

• начальник отдела;

• заместитель начальника отдела;

• заведующий сектором;

• советник;

• помощник;

• главный специалист;

• ведущий специалист;

• заведующий приемной;

• специалист 1 категории;

• специалист 2 категории;

• специалист.

Довольно часто в законах субъектов РФ предусматривается возмож-

ность двойного наименования должностей муниципальной службы. 

В законе Астраханской области от 15.08.1997 г. № 28 (в ред. от 

07.06.2007 г.) «О муниципальной службе в Астраханской области» до-

пускается двойное наименование должности муниципальной службы 

Астраханской области в случае, если:

1) заместитель руководителя органа местного самоуправления 

является руководителем структурного подразделения этого органа;

2) заместитель руководителя структурного подразделения органа 

местного самоуправления является руководителем подразделения 

в структурном подразделении этого органа;

3) лицо, замещающее должность заместителя руко водителя органа 

местного самоуправления, руководителя структурного подразделе-

ния органа местного самоуправления или его заместителя либо иную 

должность муниципальной службы Астраханской области, является 

главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) или бухгал-

тером, а также в иных случаях.

В случае замещения лицом должности муниципальной службы 

Астраханской области с двойным наименованием статус, денежное 

содержание, срок замещения должности, квалификационные тре-

бования и другие условия определяются по должности, отнесенной 

к более высокой группе муниципальной службы Астраханской 

области.

Законом Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муни-

ципальной службе во Владимирской области» допускается установ-

ление в штатном расписании дополнительного наименования долж-

ности муниципальной службы (которое пишется через запятую) в 

случае необходимости указания в наименовании должности сферы 

дея тельности или конкретной специальности муниципального слу-

жащего (главный специалист, юрист; ведущий специалист, бухгалтер 

и аналогичные им).

В приложении 1 к закону Курганской области от 30.05.2007 г. № 251 

«О регулировании отдельных положений муниципальной службы в 

Курганской области» находится реестр должностей муниципальной 

службы в Курганской области:

1. Наименования должностей муниципальной службы в аппара-

тах представительных органов муниципальных образований:

1) высшие должности муниципальной службы:

• управляющий делами;

• руководитель аппарата;

• управляющий делами — руководитель аппарата;

2) главные должности муниципальной службы:

• советник председателя173;

• помощник председателя174;

• заместитель управляющего делами;

• заместитель руководителя аппарата;

• заместитель управляющего делами — руководителя аппарата;

• руководитель структурного подразделения;

3) ведущие должности муниципальной службы:

• референт председателя175;

• консультант председателя176;

• пресс-секретарь председателя177;

• заместитель руководителя структурного подразделения;

• главный специалист;

• главный специалист структурного подразделения;

4) старшие должности муниципальной службы:

• ведущий специалист;

• ведущий специалист структурного подразделения;

5) младшие должности муниципальной службы:

• специалист;

• специалист 1 категории;

• специалист 2 категории;

173 Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосред-

ственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муни-

ципальную должность, и замещаемые муниципальными служащими путем 

заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица.
174 То же.
175 То же.
176 То же.
177 То же.
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• специалист структурного подразделения;

• специалист 1 категории структурного подразделения;

• специалист 2 категории структурного подразделения.

2. Наименования должностей муниципальной службы в местных 

администрациях (исполнительно-распорядительных органах муни-

ципальных образований):

1) высшие должности муниципальной службы:

• глава (руководитель) местной администрации178;

• первый заместитель главы (руководителя) местной админи-

страции179;

• заместитель главы (руководителя) местной админи страции180;

• первый заместитель главы муниципального образования181;

• заместитель главы муниципального образования182;

• управляющий делами;

• руководитель аппарата;

• управляющий делами — руководитель аппарата;

• руководитель отраслевого (функционального) органа;

• руководитель территориального органа;

2) главные должности муниципальной службы:

• советник главы муниципального образования183;

• помощник главы муниципального образования184;

• заместитель управляющего делами;

• заместитель руководителя аппарата;

• заместитель управляющего делами — руководителя аппарата;

• заместитель руководителя отраслевого (функционального) 

органа;

• заместитель руководителя территориального органа;

• руководитель структурного подразделения;

• заместитель руководителя структурного подразде ления;

• руководитель структурного подразделения аппарата;

• руководитель структурного подразделения отраслевого (функ-

ционального) органа;

• руководитель структурного подразделения территориального 

органа;

178 Глава (руководитель) местной администрации, назначаемый на долж-

ность по контракту.
179 То же.
180 То же.
181 Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосред-

ственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муни-

ципальную должность, и замещаемые муниципальными служащими путем 

заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица.
182 То же.
183 То же.
184 То же.

3) ведущие должности муниципальной службы:

• референт главы муниципального образования185;

• консультант главы муниципального образования186;

• пресс-секретарь главы муниципального образования187;

• заместитель руководителя структурного подразделения аппарата;

• заместитель руководителя структурного подразделения отрас-

левого (функционального) органа;

• заместитель руководителя структурного подразделения терри-

ториального органа;

• руководитель структурного подразделения внутри структур-

ного подразделения;

• заместитель руководителя структурного подразделения внутри 

структурного подразделения;

• главный специалист аппарата;

• главный специалист отраслевого (функционального) органа;

• главный специалист территориального органа;

• главный специалист структурного подразделения;

• главный специалист структурного подразделения аппарата;

• главный специалист структурного подразделения отраслевого 

(функционального) органа;

• главный специалист структурного подразделения территориаль-

ного органа;

• главный специалист структурного подразделения внутри струк-

турного подразделения;

• главный специалист;

4) старшие должности муниципальной службы:

• ведущий специалист аппарата;

• ведущий специалист отраслевого (функционального) органа;

• ведущий специалист территориального органа;

• ведущий специалист структурного подразделения;

• ведущий специалист структурного подразделения аппарата;

• ведущий специалист структурного подразделения отраслевого 

(функционального) органа;

• ведущий специалист структурного подразделения террито-

риального органа;

• ведущий специалист структурного подразделения внутри струк-

турного подразделения;

• ведущий специалист;

185 Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосред-

ственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муни-

ципальную должность, и замещаемые муниципальными служащими путем 

заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица.
186 То же.
187 То же.
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5) младшие должности муниципальной службы:

• специалист аппарата;

• специалист 1 категории аппарата;

• специалист 2 категории аппарата;

• специалист отраслевого (функционального) органа;

• специалист 1 категории отраслевого (функционального) органа;

• специалист 2 категории отраслевого (функционального) органа;

• специалист территориального органа;

• специалист 1 категории территориального органа;

• специалист 2 категории территориального органа;

• специалист структурного подразделения;

• специалист 1 категории структурного подразделения;

• специалист 2 категории структурного подразделения;

• специалист структурного подразделения аппарата;

• специалист 1 категории структурного подразделения аппа-

рата;

• специалист 2 категории структурного подразделения аппа-

рата;

• специалист структурного подразделения отраслевого (функцио-

нального) органа;

• специалист 1 категории структурного подразделения отрасле-

вого (функционального) органа;

• специалист 2 категории структурного подразделения отрасле-

вого (функционального) органа;

• специалист структурного подразделения территориального 

органа;

• специалист 1 категории структурного подразделения террито-

риального органа;

• специалист 2 категории структурного подразделения террито-

риального органа;

• специалист структурного подразделения внутри структурного 

подразделения;

• специалист 1 категории структурного подразделения внутри 

структурного подразделения;

• специалист 2 категории структурного подразделения внутри 

структурного подразделения;

• специалист;

• специалист 1 категории;

• специалист 2 категории.

3. Наименования должностей муниципальной службы в контроль-

ных органах муниципальных образований (контрольно-счетных пала-

тах, ревизионных комиссиях и других), формируемых представитель-

ными органами муниципальных образований:

1) высшие должности муниципальной службы:

• руководитель;

2)  главные должности муниципальной службы:

• заместитель руководителя;

3) ведущие должности муниципальной службы:

• главный специалист;

4) старшие должности муниципальной службы:

• ведущий специалист.

4. Наименования должностей муниципальной службы в аппара-

тах контрольных органов муниципальных образований (контрольно-

счетных палат, ревизионных комиссий и других), формируемых на 

муниципальных выборах:

1) главные должности муниципальной службы:

• советник руководителя188;

• помощник руководителя189;

• руководитель аппарата;

2) ведущие должности муниципальной службы:

• главный специалист;

3) старшие должности муниципальной службы:

• ведущий специалист.

5. Наименования должностей муниципальной службы в иных 

(не выборных) органах местного самоуправления, предусмотренных 

уставами муниципальных образований и обладающих собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения:

1) высшие должности муниципальной службы:

• руководитель;

2) главные должности муниципальной службы:

• заместитель руководителя;

3) ведущие должности муниципальной службы:

• главный специалист;

4) старшие должности муниципальной службы:

• ведущий специалист.

6. Наименования должностей муниципальной службы в аппара-

тах избирательных комиссий муниципальных образований:

1) главные должности муниципальной службы:

• советник председателя190;

• помощник председателя191;

• руководитель аппарата;

2) ведущие должности муниципальной службы:

• главный специалист;

188 Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосред-

ственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муни-

ципальную должность, и замещаемые муниципальными служащими путем 

заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица.
189 То же.
190 То же.
191 То же.
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3) старшие должности муниципальной службы:

• ведущий специалист;

4) младшие должности муниципальной службы:

• специалист;

• специалист 1 категории;

• специалист 2 категории.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАЗРЯДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В ст. 14–21 закона Орловской области от 14.08.1997 г. № 46-ОЗ 

(в ред. от 06.06.2007 г. № 681-ОЗ) «О муниципальной службе в Орлов-

ской области» довольно подробно регулируются вопросы о том, какие 

квалификационных разряды могут быть у муниципальных служащих, 

каким образом они присваиваются и как могут меняться по мере про-

хождения муниципальной службы.

Так, в соответствии со ст. 14 названного закона квалификацион-

ные разряды муниципальных служащих указывают на соответствие 

уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 

квалификационным требованиям, предъявляемым к муниципаль-

ным должностям муниципальной службы соответствующих групп. 

По результатам квалификационного экзамена или атте стации муни-

ципальным служащим присваиваются квалификационные разряды. 

Муниципальным служащим могут быть присвоены следующие ква-

лификационные разряды:

• действительный советник муниципальной службы 1, 2 и 

3-го класса — муниципальным служащим, замещающим выс-

шие муниципальные должности муниципальной службы;

• старший советник муниципальной службы 1, 2 и 3-го класса — 

муниципальным служащим, замещающим главные муници-

пальные должности муниципальной службы;

• советник муниципальной службы 1, 2 и 3-го класса — муници-

пальным служащим, замещающим ведущие муниципальные 

должности муниципальной службы;

• старший референт муниципальной службы 1, 2 и 3-го класса — 

муниципальным служащим, замещающим старшие муници-

пальные должности муниципальной службы;

• референт муниципальной службы 1, 2 и 3-го класса — муници-

пальным служащим, замещающим младшие муниципальные 

должности муниципальной службы.

В ст. 15 закона указывается, что муниципальным служащим в зави-

симости от уровня квалификации, занимаемой должности и стажа 

муниципальной службы присваиваются квалификационные разряды 

в соответствии с законом. При назначении на младшую муниципаль-

ную должность присваивается квалификационный разряд референта 

муниципальной службы 3-го класса. При назначении на старшую му-

ниципальную должность присваивается квалификационный разряд 

старшего референта муниципальной службы 3-го класса. При назна-

чении на ведущую муниципальную должность присваивается квали-

фикационный разряд советника муниципальной службы 3-го класса. 

При назначении на главную муниципальную должность присваива-

ется квалификационный разряд старшего советника муниципальной 

службы 3-го класса. При назначении на высшую муниципальную 

должность присваивается квалификационный разряд действитель-

ного советника муниципальной службы 3-го класса.

Общими основаниями присвоения квалификационных разрядов 

муниципальным служащим являются:

• назначение на муниципальную должность;

• истечение установленных сроков выслуги в данной должности;

• достижение высоких показателей в работе по занимаемой 

должности;

• сдача квалификационного экзамена;

• получение более высокого профессионального образования по 

специальности.

Муниципальному служащему, имеющему квалификационный раз-

ряд референта муниципальной службы 3-го класса, при нахождении 

на младшей муниципальной должности в течение 2 лет присваива-

ются квалификационный разряд референта муниципальной службы 

2-го класса, а по истечении 4 лет нахождения на младшей муници-

пальной должности — квалификационный разряд референта муници-

пальной службы 1-го класса. По результатам работы муниципальному 

служащему, имеющему квалификационный разряд референта муни-

ципальной службы 3-го класса, при нахождении на младшей муни-

ципальной должности в течение 1 года может быть присвоен квали-

фикационный разряд референта муниципальной службы 2-го класса, 

а по истечении 2 лет нахождения на младшей муниципальной долж-

ности — квалификационный разряд референта муниципальной 

службы 1-го класса.

Муниципальному служащему, имеющему квалифи кационный 

разряд старшего референта муниципальной службы 3-го класса, при 

нахождении на старшей муни ципальной должности в течение 4 лет 

присваиваются квалификационный разряд старшего референта муни-

ципальной службы 2-го класса, а по истечении 6 лет нахождения на 

старшей муниципальной должности — квалифи ка ционный разряд 

старшего референта муниципальной службы 1-го класса. По результа-

там работы муниципальному служащему, имеющему квалификацион-

ный разряд старшего референта муниципальной службы 3-го класса, 

при нахождении на старшей муниципальной должности в течение 

2 лет может быть присвоен квалификационный разряд старшего 

референта муниципальной службы 2-го класса, а по истечении 3 лет 
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нахождения на старшей муниципальной должности — квалификацион-

ный разряд старшего референта муниципальной службы 1-го класса.

Муниципальному служащему, имеющему квалификационный раз-

ряд советника муниципальной службы 3-го класса, при нахождении 

на ведущей муниципальной должности в течение 4 лет присваива-

ются квалификационный разряд советника муниципальной службы 

2-го класса, а по истечении 6 лет нахождения на ведущей муници-

пальной должности — квалификационный разряд советника муни-

ципальной службы 1-го класса. По результатам работы муниципаль-

ному служащему, имеющему квалификационный разряд советника 

муниципальной службы 3-го класса, при нахождении на ведущей муни-

ципальной должности в течение 2 лет может быть присвоен квали-

фикационный разряд советника муниципальной службы 2-го класса, 

а по истечении 3 лет нахождения на ведущей муниципальной долж-

ности — квалификационный разряд советника муниципальной 

службы 1-го класса.

Муниципальному служащему, имеющему квалификационный 

разряд старшего советника муниципальной службы 3-го класса, при 

нахождении на главной муниципальной должности в течение 4 лет 

присваиваются квалификаци онный разряд старшего советника муни-

ципальной службы 2-го класса, а по истечении 6 лет нахождения на 

главной муниципальной должности — квалификационный разряд 

старшего советника муниципальной службы 1-го класса. По результа-

там работы муниципальному служащему, имеющему квалификацион-

ный разряд старшего советника муниципальной службы 3-го класса, 

при нахождении на главной муниципальной должности в течение 

2 лет может быть присвоен квалификационный разряд старшего со-

ветника муниципальной службы 2-го класса, а по истечении 3 лет на-

хождения на главной муниципальной должности — квалификацион-

ный разряд старшего советника муниципальной службы 1-го класса.

Муниципальному служащему, имеющему квалифи кационный раз-

ряд действительного советника муниципальной службы 3-го класса, 

при нахождении на высшей муниципальной должности в течение 

4 лет присваиваются квалификационный разряд действительного 

советника муниципальной службы 2-го класса, а по истечении 6 лет 

нахождения на высшей муниципальной должности — квалифика-

ционный разряд действительного советника муниципальной службы 

1-го класса. По результатам работы муниципальному служащему, 

имеющему квалификационный разряд действительного советника 

муниципальной службы 3-го класса, при нахождении на высшей муни-

ципальной должности в течение 2 лет может быть присвоен квали-

фикационный разряд действительного советника муниципальной 

службы 2-го класса, а по истечении 3 лет нахож дения  на высшей муни-

ципальной должности — квалификационный разряд действительного 

советника муниципальной службы 1-го класса.

ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В ст. 9 ФЗ № 25-ФЗ предусматривается, что для замещения долж-

ностей муниципальной службы предъявляются квалификационные 

требования:

• к уровню профессионального образования;

• стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

стажу работы по специальности;

• профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей.

Квалификационные требования к уровню профессионального обра-

зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 

или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 

типовых квалификационных требований для замещения должно-

 стей муниципальной службы, которые определяются законом субъ-

екта РФ в соответствии с классификацией должностей муниципаль-

ной службы.

В случае, если лицо назначается на должность главы местной адми-

нистрации по контракту, уставом поселения, а в отношении должно-

сти главы местной администрации муниципального района (город-

ского округа) — уставом муниципального района (городского округа) 

и законом субъекта РФ могут быть установлены дополнительные тре-

бования к кандидатам на должность главы местной администрации.

Один из наиболее основательных подходов к описанию типо-

вых квалификационных требований, необходимых для замещения 

должностей муниципальной службы представлен в приложении 2 к 

областному закону Новгородской обла сти от 12.07.2007 г. № 136-ОЗ 

«О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Новгородской области». В приложении к названному закону, 

в частности, указывается, что к уровню профессионального образо-

вания устанавливаются следующие требования:

• для замещения высших, главных, ведущих и старших должно-

стей муниципальной службы — наличие высшего профессио-

нального образования;

• для замещения младших должностей муниципальной службы — 

наличие среднего профессионального образования.

К стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

стажу работы по специальности устанавливаются следующие требо-

вания:

• для замещения высших должностей муниципальной службы — 

не менее трех лет стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности 

на руководящих должностях в сфере экономики и финансов;
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• для замещения главных должностей муниципальной службы — 

не менее двух лет стажа муниципальной службы (государст-

венной службы) или не менее четырех лет стажа работы по спе-

циальности;

• для замещения ведущих должностей муниципальной службы — 

не менее одного года стажа муниципальной службы (государ-

ственной службы) или не менее трех лет стажа работы по спе-

циальности;

• для замещения старших и младших должностей муниципаль-

ной службы — без предъявления требований к стажу.

В случае замещения должностей муниципальной службы, отнесен-

ных к группе старших должностей, выпускниками образовательных 

учреждений высшего профессионального образования очной формы 

обучения, заключившими в установленном областным законода-

тельством или иными областными нормативными правовыми актами 

порядке договор на обучение и поступившими на муниципальную 

службу в срок, определенный договором на обучение, требования 

к стажу работы по специальности не устанавли ваются.

К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей, устанавливаются следующие тре-

бования:

1. Высшие, главные и ведущие должности муниципальной службы.

Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ 

и постановлений Правительства РФ; Устава Новгородской области; 

областных нормативных правовых актов; устава муниципального 

образования, иных нормативных правовых актов и служебных доку-

ментов, регулирующих соответствующую сферу деятельности при-

менительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 

основ управления и организации труда; делопроизводства; порядка 

прохождения муниципальной службы; норм делового общения; форм 

и методов работы с применением автоматизированных средств управ-

ления; порядка работы со служебной и секретной информацией; пра-

вил охраны труда и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководящей работы; оперативного 

принятия и реализации управленческих решений; ведения деловых 

переговоров; публичного выступления; взаимодействия с другими 

ведомствами, государственными органами, представителями субъек-

тов РФ, муниципальных образований; нормотворческой деятельно-

сти; планирования работы; контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений; стимулирования достижения 

результатов; требовательности, владения кон структивной критикой; 

подбора и расстановки кадров; пользования современной оргтехни-

кой и программными продуктами; систематического повышения про-

фессиональных знаний; редактирования документации на высоком 

стилистическом уровне; своевременного выявления и разрешения 

проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

2. Старшие и младшие должности муниципальной службы.

Профессиональные знания: Конституции РФ, устава муниципаль-

ного образования, нормативных актов и служебных документов, регу-

лирующих развитие соответствующей сферы деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ 

управления и организации труда; норм делового общения; форм и 

методов работы с применением автоматизированных средств управ-

ления; порядка работы со служебной информацией; основ делопро-

изводства; правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей на-

правлению деятельности структурного подразделения; обеспечения 

выполнения поставленных руководством задач; эффективного плани-

рования служебного времени; анализа и прогнозирования дея тель-

ности в порученной сфере; использования опыта и мнения коллег; 

обеспечения выполнения задач и функций по организационному, 

информационному, документационному, финансово-экономиче-

скому, хозяйственному и иному обеспечению деятельности; испол-

нительской дисциплины; пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами; подготовки деловой корреспонденции.

В приложении № 2 к закону Республики Марий Эл от 31.05.2007 г. 

№ 25-З «О реализации полномочий Республики Марий Эл в области 

муниципальной службы», содержащем типовые квалификационные 

требования для замещения должностей муниципальной службы в 

республике Марий Эл дополнительно указывается, что в случае, если 

лицо назначается на должность главы администрации муниципаль-

ного района, городского округа, могут быть установлены следующие 

дополнительные требования к кандидатам на замещение этих долж-

ностей:

• наличие высшего профессионального образования по направ-

лениям подготовки «экономика и управление», «гуманитарные 

науки» или по специальности «юриспруденция», или прохож-

дение профессиональной переподготовки по указанным выше 

направлениям подготовки;

• наличие стажа работы на высших, главных, ведущих должно-

стях государственной гражданской службы РФ или на высших, 

главных должностях муниципальной службы не менее 3 лет, 

или наличие стажа работы на руководящих должностях в орга-

низациях независимо от организационно-правовой формы не 

менее 5 лет.

Там же предусматривается, что к муниципальным служащим, заме-

щающим должность руководителя финан сового органа муниципаль-

ного района, городского округа, предъявляются следующие квали-

фикационные требо вания:
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• наличие высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки «бухгалтерский учет и аудит», или «финансы 

и кредит», или «экономика», или по специальности «эконо-

мика и управление», удостоверенного дипломом государствен-

ного образца, либо наличие ученых степеней кандидата или 

доктора экономических наук;

• наличие опыта профессиональной деятельности в области госу-

дарственного или муниципального управления, экономики, 

финансов и кредита не менее 3 лет, в том числе стажа работы на 

руко водящих должностях в органах государственной власти РФ 

либо в органах государственной власти субъектов РФ, в орга-

нах местного самоуправления или организациях, деятельность 

которых связана с экономикой, управлением, осуществлением 

финансово-кредитных операций, организацией бюджетного 

процесса бюджетов всех уровней, налогообложением, банков-

ским делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и ста-

тистикой, не менее 2 лет.

СООТНОШЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБ

В ст. 8 ФЗ № 25-ФЗ устанавливается, что соотношение должно-

стей муниципальной службы и должностей государственной граждан-

ской службы субъекта РФ с учетом квалификационных требований 

к соответствующим должностям муниципальной службы и должно-

стям государственной гражданской службы субъекта РФ устанавли-

вается законом субъекта РФ.

Под соотношением должностей муниципальной службы и долж-

ностей государственной гражданской службы понимается соответ-

ствие группы должностей муниципальной службы группе и категории 

должностей гражданской службы (ст. 3 закона Кемеровской области 

от 30.06.2007 г. № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муни-

ципальной службы»).

Соотношение должностей муниципальной службы и должно-

стей государственной гражданской службы Республики Мордовия 

применяется также в целях (ст. 3 закона Республики Мордовия от 

08.06.2007 г. № 48-З «О регулировании отношений в сфере муници-

пальной службы»):

• соотносительности основных условий оплаты труда и социаль-

ных гарантий муниципальных служащих и государственных 

гражданских служащих Республики Мордовия;

• соотносительности основных условий государственного пен-

сионного обеспечения граждан, проходивших муниципальную 

службу, и граждан, проходивших государственную граждан скую 

службу, а также членов их семей в случае потери кормильца.

Соотношение должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы устанавливается с учетом ква-

лификационных требований к соответствующим должностям муни-

ципальной службы и должностям гражданской службы и:

• группы должностей;

• типа муниципального образования;

• численности населения в муниципальном образовании.

Чаще всего при определении соотношения должностей государ-

ственной гражданской и муниципальной служб учитывают не тип 

муниципального образования, а группу занимаемой должности, как 

это сделано, например, в приложении № 2 к закону Курской обла-

сти от 13.06.2007 г. № 60-ЗКО «О муниципальной службе в Курской 

области»:

Должности муниципальной службы Должности государственной 
гражданской службы Курской области

1) группа высших должностей

Глава администрации Председатель комитета админи страции 
Курской области 

Первый заместитель главы 
администрации 

Первый заместитель председателя комитета 
администрации Кур ской области 

Заместитель главы администрации Заместитель председателя комитета 
администрации Курской области 

Глава администрации округа Руководитель отраслевого органа 

Управляющий делами 
администрации 

Первый заместитель руководителя 
отраслевого органа 

Руководитель подразделения 
администрации (председатель 
комитета, директор департамента, 
начальник управления) 

Начальник управления администрации 
Курской области 

2) группа главных должностей 

Заместитель главы администрации 
округа 

Начальник управления (в составе комитета 
администрации Кур ской области) 

Управляющий делами 
администрации округа 

Начальник управления (в составе комитета 
администрации Кур ской области) 

Руководитель аппарата 
представительного органа 

Начальник управления (в составе комитета 
администрации Кур ской области) 

Заместитель руководителя 
подразделения администрации 
(председателя комитета, директора 
департамента, начальника 
управления) 

Начальник управления (в составе комитета 
администрации Кур ской области) 
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Должности муниципальной службы Должности государственной 
гражданской службы Курской области

Начальник отдела администрации Заместитель начальника управления 
(в составе комитета администрации 
Курской области) 

Заместитель руководителя аппарата 
представительного органа 

Заместитель начальника управления 
(в составе комитета администрации 
Курской области) 

Начальник отдела в подразделении 
администрации (комитете, 
департаменте, управлении) 

Начальник отдела в составе отраслевого 
органа 

Начальник отдела в аппарате 
представительного органа 

Начальник отдела в составе отраслевого 
органа 

Начальник отдела в контрольном 
органе 

Начальник отдела в составе отраслевого 
органа 

3) группа ведущих должностей 

Заместитель начальника отдела 
администрации 

Главный консультант 

Заместитель начальника отдела 
в подразделении администрации 
(комитете, департаменте, 
управлении) 

Главный консультант 

Начальник отдела в администрации 
округа 

Главный консультант 

Заместитель начальника отдела 
аппарата представительного органа 

Главный консультант 

Ведущий инспектор Ведущий консультант 

Заместитель начальника отдела в 
администрации округа 

Консультант 

Помощник (советник) главы 
администрации 

Консультант 

4) группа старших должностей 

Консультант Главный специалист-эксперт 

Главный специалист-эксперт Ведущий специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт Специалист-эксперт 

Специалист-эксперт Специалист-эксперт 

Должности муниципальной службы Должности государственной 
гражданской службы Курской области

5) группа младших должностей 

Специалист 1-го разряда Специалист 1-го разряда 

Специалист 2-го разряда Специалист 2-го разряда 

Специалист 3-го разряда Специалист 3-го разряда 

В приложении 2 закона Кемеровской области от 30.06.2007 г. 

№ 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной 

службы» представлена таблица по соот ношению должностей муни-

ципальной службы Кемеров ской области и должностей государст-

венной гражданской службы Кемеровской области для муниципаль-

ных образований с численностью населения от 10 до 50 тыс. человек 

(другие таблицы представлены для муниципального образования 

с числом жителей более 50 тыс. или менее 10 тыс. и в данной работе 

не приводятся).

Должности муниципальной службы 
Кемеровской области

Соответствие группе и категории 
должностей государственной 

гражданской службы Кемеровской области

Первый заместитель главы 
муниципального образования 

Главная группа должностей категории 
«руководители» 

Заместитель главы муниципального 
образования 

Руководитель территориального, 
в составе муниципального образования, 
организационно-распорядительного 
органа 

Управляющий делами 
(руководитель аппарата) 

Помощник главы муниципального 
образования 

Старшая группа должностей категории 
«помощники (советники)» 

Советник (консультант) главы 
муниципального образования 

Пресс-секретарь главы муниципального 
образования 

Помощник председателя 
представительного органа 
муниципального образования 

Продолжение Окончание
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Должности муниципальной службы 
Кемеровской области

Соответствие группе и категории 
должностей государственной 

гражданской службы Кемеровской области

Советник (консультант) председателя 
представительного органа 
муниципального образования

Начальник управления Ведущая группа должностей категории 
«руководители» 

Председатель комитета 

Заместитель начальника управления Ведущая группа должностей категории 
«специалисты»

Заместитель председателя комитета

Начальник самостоятельного отдела

Начальник (заведующий) службы Старшая группа должностей категории 
«специалисты» 

Начальник (заведующий) отдела 
в управлении, комитете 

Заместитель начальника (заведующего) 
отдела, службы 

Заведующий сектором 

Консультант-советник Старшая группа должностей категории 
«обеспечивающие специалисты»

Главный специалист Младшая группа должностей категории 
«обеспечивающие специалисты»

Ведущий специалист 

Специалист 1-й категории Младшая группа должностей категории 
«обеспечивающие специалисты»

Специалист 2-й категории 

Специалист 

В приложении 2 к закону Республики Мордовия от 08.06.2007 г. 

№ 48-З «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы» 

представлена таблица, позволяющая определить как соотносятся долж-

ности государ ственной гражданской и муниципальной служб, в зави-

симости от типа муниципального образования.
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Тема 5.2
Статус муниципального служащего: права, 

обязанности, ограничения, запреты

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Эта тема является одной из ключевых для данного раздела. Следует 

тщательно рассматривать все вопросы со слушателями, поскольку 

очень многие темы курса связаны с этой темой. Полезно провести 

сравнение с федеральными законами № 8-ФЗ и 25-ФЗ, а также с зако-

нодательством о государственной гражданской службе. 

После изучения темы слушатели узнают:

• что такое статус муниципального служащего и каковы его осо-

бенности;

• в чем разница правового положения муниципального служа-

щего по старому и новому закону о муниципальной службе;

• кто может быть муниципальным служащим;

• какие права есть у муниципального служащего;

• какие обязанности есть у муниципального служащего;

• какие запреты есть у муниципального служащего;

• какие налагаются ограничения на муниципального служа-

щего;

• какие гарантии есть у муниципального служащего.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федераль-

ные нормативные акты, но и региональное законодательство, мест-

ные нормативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соот-

ветствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, обязанно-

сти по должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета. Лица, исполняющие 

обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 

образований, не замещают должности муниципальной службы и не 

являются муници пальными служащими (Ст. 10 ФЗ № 25-ФЗ).

Статус (от лат. status — положение, состояние) — это совокуп-

ность прав и обязанностей, определяющих юридическое положение 

лиц, органов власти, международных организаций. Понятия «статус», 

«состояние», «положение» применяются тогда, когда речь идет о харак-

теристике положения того или иного субъекта правового общения. 

При этом за сравнительно редким исключением не делается каких-

либо различий между терминами «положение» и «статус». Чаще всего 
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они понимаются как синонимы192. Ю.Н. Старилов, анализируя пра-

вовой статус государственных служащих, пришел к выводу, что этот 

статус представляет собой совокупность прав, свобод, обязанностей, 

ограничений, запретов, ответственности служащих, установленных 

законодательством и гарантированных государ ством193.

В законах субъектов РФ обычно указывается, что муниципальные 

служащие приобретают правовой статус муниципального служащего 

с момента назначения на должность муниципальной службы194. Хотя 

корректнее указывать, что правовой статус муниципального служа-

щего возникает со дня вступления гражданина в муниципальную долж-

ность муниципальной службы, предусмотренную штатным расписа-

нием органа местного самоуправления195. С момента поступления на 

муниципальную службу на каждого муниципального служащего заво-

дится личное дело, в котором отражается прохождение муниципаль-

ной службы.

«Поскольку целью муниципальной службы является обеспечение 

полномочий органов местного самоуправления как органов публич-

ной власти, данный вид трудовой деятельности обладает определенной 

спецификой. Соответственно требуется особый подход в его законо-

дательном регулировании. В этой части в законопроекте196, так же как и 

в ФЗ № 8-ФЗ, использован принцип распространения на муниципаль-

ного служащего не только непосредственно закона о муниципальной 

службе, но и трудового законодательства в тех случаях, когда тот или 

иной вопрос, связанный с муниципальной службой, не имеет особен-

ностей. Это является существенным отличием от концепции регулиро-

вания отношений, связанных с государст венной гражданской службой, 

что следует из ФЗ № 79-ФЗ. Кроме того, государственный граждан ский 

служащий заключает с представителем нанимателя служебный кон-

тракт, а муниципальный служащий — трудовой договор (за исключе-

нием главы местной администрации, назначаемого по контракту)»197.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» 

(далее — ФЗ № 25-ФЗ) объем полномочий, предоставленных субъ-

192 Фомина С.В. Государственные гарантии как элемент правового статуса 

государственных служащих // Журнал российского права. — 2007. — № 4.
193 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное 

право. — М., 2004. — С. 251.
194 См., например: Закон Орловской области 14.08.1997 г. № 46-ОЗ (в ред. 

от 06.06.2007 г. № 681-ОЗ) «О муниципальной службе в Орловской области».
195 Рождествина А.А. Комментарий к Федеральному закону от 08.01.1998 г. 

№ 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» // 

Подготовлен для Системы КонсультантПлюс. — 2006.
196 В настоящее время это Федеральный закон № 25-AP.
197 Мокрый В.С. Развитие федерального законодательства о муниципальной 

службе // Государственная власть и местное самоуправление. — 2007. — № 2.

ектам РФ по регулированию особенностей правового статуса муни-

ципальных служащих, значительно сокращен, по сравнению с тем, 

что предоставлялось ФЗ № 8-ФЗ. Поэтому в некоторых субъектах РФ 

начинают появляться статьи, содержащие примерно такие бланкет-

ные нормы: основные права и основные обязанности муниципаль-

ного служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной 

службой, устанавливаются Федеральным законом (ст. 8 закона Санкт-

Петербурга от 18.07.2007 г. № 379-70 «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».

И тем не менее, некоторые вопросы правового статуса муници-

пального служащего должны регулироваться законами субъектов РФ, 

на что имеются прямые указания в ФЗ № 25-ФЗ. Поэтому в данной 

теме будут приведены некоторые примеры складывающейся судеб-

ной практики, связанной с оспариванием законов субъектов РФ о 

муниципальной службе198. Представляется необходимым ознакомле-

нием с позиций судов по рассматриваемому вопросу. 

ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Под субъективным правом муниципального служащего понима-

ется мера возможного поведения. В соответствии со ст. 11 ФЗ № 25-ФЗ 

муниципальный служащий имеет право на:

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, кри-

териями оценки качества исполнения должностных обязанностей 

и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым зако-

нодательством, законодательством о муниципальной службе и трудо-

вым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачивае-

мого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершен ствовании деятельности органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-

ного образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы;

198 Следует обратить внимание, что при рассмотрении всех дел суды 

опирались на действовавший в тот момент ФЗ № 8-ФЗ.
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7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным 

правовым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о профессиональной деятельности и другими документами 

до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 

делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих прав, социально-экономических и профес-

сиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии 

с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-

сов на муниципальной службе, включая обжалование в суде их нару-

шений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Муниципальный служащий, за исключением муниципального слу-

жащего, замещающего должность главы мест ной администрации 

по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением 

представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачи-

ваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов 

и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Более по дробно о конфликте интересов будет говориться в следу-

ющей теме.

ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Под обязанностью муниципального служащего понимается мера 

должного поведения. Исполнение должностных обязанностей состав-

ляет основное содержание профессиональной деятельности муни-

ципального служащего199. Следует отметить, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей рассматрива-

ется как дисциплинарный проступок и может повлечь применение 

мер ответственности (об этом более подробно см. тему 6.4). Поэтому 

очень важно определить объем должностных обязанностей с учетом 

особенностей работы по конкретной занимаемой должности и закре-

пить их в должностной инструкции, иных документах.

Определением Верховного Суда РФ от 21.02.2007 г. по делу 

№ 72-Г07-1 была подтверждена незаконность отдельных положений 

ст. 11, 19 закона Читинской области «О муниципальной службе в Чи-

тинской области». Разрешая вопрос о соответствии ст. 11 и 19 закона 

области об обязанностях муниципального служащего Федеральному 

199 О муниципальной службе в РФ. Постатейный комментарий к Феде-

ральному закону / Под ред. А.Н. Козырина. — М., 2007. — С. 45.

закону и проанализировав приведенные правовые нормы, суд сделал 

правильный вывод о том, что следует руковод ствоваться Федеральным 

законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (далее — ФЗ № 79-ФЗ) «О государ-

ственной гражданской службе в Российской Федерации», установив-

шем в п. 2 ст. 7 необходимость обеспечения взаимосвязи гражданской 

и муниципальной служб, в том числе посредством единства ограниче-

ний и обязательств при прохождении гражданской и муниципальной 

служб. Поэтому перечень обязанностей, возлагаемых на муници-

пального служащего, должен соответствовать перечню, установлен-

ному в ФЗ № 79-ФЗ для государственных служащих и не может быть 

меньше.

На основании ст. 12 ФЗ № 25-ФЗ на муниципального служащего 

возлагаются определенные обязанности:

1) соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ, устав муниципального образования и иные муници-

пальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-

ностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанно стей права 

и законные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования 

правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, 

порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-

лежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став-

шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-

стей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья 

граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том 

числе предоставленное ему для исполнения должно стных обязанно-

стей;

8) предоставлять в установленном порядке предусмотренные зако-

нодательством РФ сведения о себе и членах своей семьи, а также 

сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 

соб ственности имуществе, являющихся объектами налогообложе-

ния, об обязатель ст вах имущественного характера (далее — сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера);

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 

гражданства РФ в день выхода из гражданства РФ или о приобретении 
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гражданства иностранного государ ства в день приобретения граж-

данства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами;

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должно стных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры 

по предотвращению подобного конфликта.

Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему непра-

вомерное поручение. При получении от соответствующего руководи-

теля поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, 

неправомерным, муниципальный служащий должен представить 

руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснова-

ние неправомерности данного поручения с указанием положений 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, зако-

нов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ, муниципаль-

ных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении 

данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного 

поручения в письменной форме муниципальный служащий обя-

зан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомер-

ного поручения муниципальный служащий и давший это поручение 

руководитель несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством РФ.

В ст. 15 Федерального закона № 25-ФЗ указывается, что гражданин 

при поступлении на муниципальную службу, а также муниципаль-

ный служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным, обязан предоставлять представителю нанимателя (работо-

дателю) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. Указанные сведения предоставляются в порядке 

и по форме, которые установлены для сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих субъектов РФ.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, предоставляемые муниципальным служащим в соот-

ветствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденци-

ального характера, если федеральными законами они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-

ральными законами тайну.

Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципального служа-

щего для установления или опре деления его платежеспособности, 

для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) 

в фонды религиозных или других общественных объединений, иных 

организаций, а также физических лиц.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

В определении Конституционного Суда РФ200 от 14.01.1999 г. № 23-О 

по запросу Брянской областной Думы о проверке конституционности 

п. 2 ст. 22 Федерального закона «Об основах муниципальной службы 

в Российской Федерации» указывалось, что из Федеральных законов 

«Об основах государственной службы в Российской Федерации» и 

«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» сле-

дует, что государственная служба, как и муниципальная служба, в силу 

своего публично-правового характера сопряжены с требованиями 

недопустимости их совмещения с какой-либо иной публичной дея-

тельно стью. Это подтверждается и правовой позицией Конституцион-

ного Суда РФ, изложенной в определении от 10.04.1997 г. по жалобе 

гражданина П.И. Забродина, согласно которому федеральный зако-

нодатель вправе распространить на муниципальных служащих огра-

ничения, предусмотренные для государственных служащих.

В ФЗ № 25-ФЗ, так же как и в ФЗ № 79-ФЗ, устанавливаются в 

отношении муниципальных служащих определенные ограничения. 

Но при этом осуществляется более корректное регулирование дан-

ного вопроса: ФЗ № 25-ФЗ отдельно предусматривает ограничения, 

которые не позволяют как принимать гражданина на муниципаль-

ную службу, так и находиться муниципальному служащему на муни-

ципальной службе. Кроме этого, имеется статья, которая содержит 

запреты, распространяющиеся только на муниципального служащего. 

Регулирование этого вопроса осуществлено исходя из принципа 

взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной служб, 

которая включает в себя единство ограничений и обязательств при 

прохождении данных видов публичной службы201.

В ст. 13 ФЗ № 25-ФЗ предусмотрены ограничения, связанные с 

муниципальной службой. Гражданин не может быть принят на муни-

ципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должно сти муниципаль-

ной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све-

дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-

ральными законами тайну, если исполнение должностных обязан-

ностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 

200 Вестник Конституционного Суда РФ. — 1999. — № 2.
201 Мокрый В.С. Развитие федерального законодательства о муниципальной 

службе // Государственная власть и местное самоуправление. — 2007. — № 2.
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претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служа-

щим должности муниципальной службы связано с использованием 

таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заклю-

чением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспан-

серизации, перечень таких заболеваний и форма заключения меди-

цинского учреждения устанавливаются Правительством Российской 

Федерации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муници-

пальным служащим, если замещение должности муниципальной 

службы связано с непосред ственной подчиненностью или подкон-

трольностью одного из них другому.

Ранее этот вопрос иначе регулировался на федеральном уровне 

(такого требования не было); сложилась довольно устойчивая прак-

тика о признании законов субъектов, содержащих такие ограниче-

ния, незаконными. Так, определением Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.07.2005 г. по делу № 59-Г05-14202 была подтверждена 

незаконность положений закона Амурской области «О муниципаль-

ной службе в Амурской области» которыми устанавливалось, что 

гражданин не может быть принят на муниципальную службу в Амур-

ской области и находиться на муниципальной службе в случае близ-

кого родства или свойства с муниципальными служащими, если их 

муниципальная служба связана с непосредственной подчиненно стью 

или подконтрольностью одного из них другому. Судом было отмечено, 

что в отличие от ранее действовавшей ст. 20 Кодекса законов о труде 

Российской Федерации, принятого в 1971 г., в Трудовом кодексе Рос-

сийской Федерации, введенном в действие с 1 февраля 2002 г., огра-

ничение совместной муниципальной службы близких родственников 

в связи с их подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому в данной норме не предусмотрено. В соответствии с ч. 2 ст. 3 

Трудового кодекса РФ никто не может быть ограничен в трудовых пра-

вах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, возраста, 

места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 

202 Аналогичная позиция содержится в определении Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 06.06.2003 г. по делу № 60-Г03-10 об отдельных нормах 

закона «Об основах муниципальной службы Камчатской области»; Определе-
нии Верховного Суда РФ от 1.11.2006 г. по делу № 12-Г06-7 об отдельных нор-

мах закона «О муниципальной службе в Республике Марий Эл»; Определение 

Верховного Суда РФ от 20.09.2006 г. по делу № 83-Г06-14 об отдельных нор-

мах закона «О муниципальной службе в Брянской области».

принадлежности или непринадлежности к общественным объеди-

нениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работника. Верховный Суд РФ указал, что поскольку Феде-

ральный закон, ограничивающий права близких родственников на 

совместную муниципальную службу, в настоящее время отсутствует, 

суд пришел к правильному выводу о противоречии оспариваемой 

нормы закона Амурской области федеральному законодательству.

6) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства ино-

странного государства — участника международного договора РФ, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-

диться на муниципальной службе, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина РФ на территории иностранного государства, не явля-

ющегося участником международного договора РФ, в соответствии с 

которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного госу-

дарства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (ино странных 

государств), за исключением случаев, когда муниципальный служа-

щий является гражданином иностранного государства — участника 

международного договора РФ, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) предоставления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредоставления установленных настоящим Федеральным 

законом сведений или предоставления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательст вах имущественного характера.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет — предельного возраста, установлен-

ного для замещения должности муниципальной службы.

Определением Верховного Суда РФ от 16.01.2006 г. № 59-В05ПР-36203 

подтверждено, что на работника, достигшего предельного возраста 

пребывания на муниципальной службе, в случае продолжения с ним 

трудовых отношений распространяются гарантии, установленные 

трудовым законодательством. Распоряжением главы администрации 

Константиновского района Амурской области от 24.07.2000 г. гражда-

нин Д. назначен на главную должность муниципальной службы кате-

гории «В» — начальника отдела труда. Распоряжением главы адми-

нистрации района от 06.12.2004 г. гражданин Д., достигший возраста 

63 лет, уволен с данной должности на основании абз. 1 п. 1 ст. 20.1 

Федерального закона «Об основах муниципальной службы в Россий-

ской Федерации» в связи с достижением предельного возраста, установ-

ленного для замещения муниципальной должности муниципальной 

203 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2006. — № 8.
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службы. Восстанавливая гражданина Д. в должности, суд отметил, 

что предельный возраст для нахождения на муниципальной долж-

ности муниципальной службы — 60 лет. Допускается продление 

срока нахождения на муниципальной службе муниципальных слу-

жащих, достигших предельного возраста муниципальной службы. 

Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципального служащего допускается не более чем на один год. 

Следовательно, по достижении работником предельного возраста 

пребывания на муниципальной службе законом предусмотрена воз-

можность заключить с ним трудовой договор сроком до одного года, 

во время действия которого на работника распространяются все 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом 

«Об основах муниципальной службы в Россий ской Федерации» гаран-

тии и компенсации, в том числе препят ствующие произвольному 

увольнению. Как установлено судом, по достижении гражданина Д. 

07.10.2001 г. предельного возраста для пребывания на муниципаль-

ной службе (60 лет) трудовые отношения с ним трижды продлевались 

на год без заключения срочного договора. В силу ч. 2 ст. 67 ТК РФ 

трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактиче ского допущения работника к работе. Неисполнение ответ-

чиком обязанности по письменному оформлению с работником тру-

довых отношений в течение трех дней с момента его фактического 

допуска к работе, как правильно указал суд надзорной инстанции, 

не может повлечь неблагоприятных последствий для работника.

ЗАПРЕТЫ, НАЛАГАЕМЫЕ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Запреты — это обязанность муниципального служащего воздер-

жаться от совершения определенных действий. Целями установления 

запретов являются204:

• предупреждение злоупотреблений муниципальным служащим 

своим должностным положением;

• обеспечение профессиональной деятельности муниципальных 

служащих;

• обеспечение независимости муниципальной службы.

В.С. Мокрый отмечает, что в целом перечень ограничений и запре-

тов в Федеральном законе № 25-ФЗ расширен, но исключено очень 

204 О муниципальной службе в РФ. Постатейный комментарий к Феде-

ральному закону / Под ред. А.Н. Козырина. — М., 2007. — С. 55.

существенное ограничение — ограничение на занятие иной опла-

чиваемой деятельностью. Муниципальный служащий получил право 

выполнять иную оплачиваемую работу, однако при этом должно быть 

соблюдено важное условие: в данном случае не должна иметь место лич-

ная заинтересованность муниципального служащего, которая влияла 

бы на результаты исполнения им служебных обязанностей. Такая нова-

ция также предусмотрена в рамках соблюдения принципа взаимо-

связи государственной гражданской и муниципальной служб205.

В ст. 14 ФЗ № 25-ФЗ установлены запреты, налагаемые на муни-

ципального служащего. Так, в связи с прохождением муниципальной 

службы муниципальному служащему запрещается:

1) состоять членом органа управления коммерческой организа-

ции, если иное не предусмотрено федеральными законами или если 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-

ветствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:

а) избрания или назначения на государственную должность РФ 

либо на государственную должность субъекта РФ, а также в 

случае назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе про-

фессионального союза, в том числе в выборном органе первич-

ной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-

пального образо вания;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

органе местного самоуправления, избирательной комиссии муници-

пального образования, в которых он замещает должность муниципаль-

ной службы либо которые непосредственно подчинены или подкон-

трольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче-

ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим 

в связи с протокольными мероприятиями, со служебными коман-

дировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

муниципальной собственностью и передаются муниципальным служа-

щим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комис-

сию муниципального образования, в которых он замещает должность 

205 Мокрый В.С. Развитие федерального законодательства о муниципальной 

службе // Государственная власть и местное самоуправление. — 2007. — № 2.
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муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом РФ;

6) выезжать в командировки за счет средств физиче ских и юриди-

ческих лиц, за исключением командировок, осуществляемых на вза-

имной основе по договоренности органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования с органами 

местного самоуправления, избирательными комиссиями других муни-

ципальных образований, а также с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления иностранных государств, между-

народными и иностранными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должно ст-

ных обязанностей, средства материально-технического, финансового 

и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муници-

пальной службой, сведения, отнесенные в соответ ствии с федераль-

ными законами к сведениям конфиден циального характера, или слу-

жебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 

числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 

органа местного самоуправления, избирательной комиссии муници-

пального образования и их руководителей, если это не входит в его 

должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципаль-

ного образования награды, почетные и специальные звания (за исклю-

чением научных) иностранных государств, международных органи-

заций;

11) использовать преимущества должностного положения для пред-

выборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе рендума;

12) использовать свое должностное положение в интересах поли-

тических партий, религиозных и других общественных объединений, 

а также публично выражать отношение к указанным объединениям 

в качестве муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муници-

пальных органах структуры политических партий, религиозных и 

других общественных объединений (за исключением профессиональ-

ных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной само-

деятельности) или способ ствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-

ских неправительственных организаций и действующих на террито-

рии РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором РФ или законодательством РФ;

16) заниматься без письменного разрешения предста вителя нани-

мателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-

родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

граждан ства, если иное не предусмотрено международным догово-

ром РФ или законодательством РФ.

Кроме того, муниципальный служащий, замещающий должность 

главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-

тельская, научная и иная творческая деятельность не может финан-

сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором РФ или законодательством РФ. Муниципальный служащий, 

замещающий должность главы местной администрации по контракту, 

не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-

ских неправительственных организаций и действующих на террито-

рии РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором РФ или законодательством РФ.

В Федеральном законе повышенное внимание уделяется конфиден-

циальности в отношении информации, ставшей известной муници-

пальному служащему. Так, в соответ ствии с ч. 3 ст. 14 Федерального 

закона № 25-ФЗ гражданин после увольнения с муниципальной 

службы не вправе разглашать или использовать в интересах организа-

ций либо физических лиц сведения конфиденциального характера 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с испол-

нением должностных обязанностей. На основании ч. 4 ст. 15 данного 

закона муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

других муниципальных служащих или в использовании этих сведений 

в целях, не предусмотренных законодательством РФ, несет ответст-

венность в соответствии с законодательством РФ. Виды юридической 

ответственности, которые могут быть применены в данном случае, 

зависят от характера правонарушения и могут наступить вплоть до 

уголовной ответственности.

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

В ст. 22 ФЗ № 25-ФЗ урегулированы общие принципы оплаты 

труда муниципального служащего.

Оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должно стного оклада 
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муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должно-

стью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных допол-

нительных выплат, определяемых законом субъекта РФ.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют 

размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер 

должно стного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополни-

тельных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муни-

ципальными правовыми актами, издаваемыми представительным 

органом муниципального образования в соответствии с законода-

тельством РФ и законодательством субъектов РФ. 

В отличие от ранее действовавших норм, именно решением пред-

ставительного органа муниципального образования устанавливаются:

• размер должностного оклада;

• размер ежемесячных выплат;

• размер иных дополнительных выплат;

• порядок осуществления всех выплат.

В законе Курской области «О муниципальной службе в Курской 

области» был определен порядок установления денежного содержа-

ния, которое поставлено в зависимость от численности населения 

муниципальных образований. Признавая законными данные нормы, 

суд в своем решении отметил, что установление месячного денеж-

ного содержания глав местного самоуправления в зависимости от чис-

ленности населения не противоречит трудовому законодательству. 

В соответствии со ст. 132 Трудового кодекса Российской Федерации 

заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда и максимальным размером не ограничивается. Количество затра-

ченного труда главы муниципального образования, которое имеет чис-

ленность до 1 тыс. жителей существенно отличается от муниципаль-

ного образования с населением свыше 500 тыс. Такая позиция была 

подтверждена в определении Верховного Суда РФ от 16.06.2003 г. по 

делу № 39-Г03-10.

В муниципальных образованиях, которым предоставляются дота-

ции в целях выравнивания бюджетной обеспеченности в случаях и 

порядке, установленных федеральными законами, размер оплаты труда 

муниципальных служащих устанавливается в соответствии с предель-

ными нормативами, предусмотренными законами субъекта РФ.

Большое количество вопросов и судебных споров всегда вызывало 

установление в законах субъектов РФ размера должностного оклада, 

размеров и порядка установления надбавок и иных выплат к должно-

стному окладу муниципального служащего. В определении Верховного 

Суда РФ от 01.11.2006 г. по делу № 61-Г06-6 об оспаривании отдель ных 

положений закона «О муниципальной службе в Корякском автоном-

ном округе» подтверждено право субъектов РФ регулировать указан-

ные вопросы. В пределах установленных субъектом РФ нормативов 

актами органов местного самоуправления могут быть установлены 

размеры должностных окладов муниципальных служащих соответ-

ствующих муниципальных образований, что в полной мере согла-

суется с требованиями ст. 16 ФЗ № 8-ФЗ и не нарушает прав органов 

местного самоуправления, поскольку последние самостоятельно уста-

навливают размеры должностных окладов, размеры и порядок установ-

ления надбавок и иных выплат к должностному окладу муниципаль-

ного служащего, но в пределах, установленных законодательством 

субъекта РФ, что соответствует требованиям федерального законода-

тельства. Более того, указанный закон не обязывает муниципальные 

образования установить повышенное по сравнению с действующим 

денежное содержание муниципальным служащим с кон кретной даты. 

Такое решение муниципальные образования вправе принять с уче-

том своих финансовых возможностей, но не выше предельных раз-

меров должностных окладов, указанных в приложении № 3 к закону 

Корякского автономного округа. По мнению Верховного Суда РФ в 

законе Корякского округа не устанавливались конкретные размеры 

денежного содержания, а лишь определялись границы, в пределах 

которых органы местного самоуправления могут принимать свои реше-

ния. Однако Верховный Суд отмечает, что и муниципальные обра-

зования в свою очередь, могут обращаться в органы государственной 

власти субъекта за выделением дополнительных финансовых средств 

на реализацию данных положений.

В определении Верховного Суда РФ № 58-Г05-11 от 08.08.2005 г. 

было отмечено, что заявление о признании противоречащим феде-

ральному законодательству, недей ствующим и не подлежащим при-

менению п. 2 ч. 3 ст. 60 Кодекса Хабаровского края о государственной 

и муниципальной службе удовлетворено, поскольку установленная 

данной нормой надбавка к должностному окладу за ученую степень и 

ученое звание служащему не входит в исчерпывающий перечень пре-

дусмотренных федеральным законодательством надбавок к должно-

стному окладу.

Очень много проблем возникает при сопоставлении законода-

тельства о муниципальной службе и налогового законодательства. 

Поэтому представляют определенный интерес и решения по спорам, 

связанным с налогообложением.

Денежная компенсация за неиспользованное санаторно-курортное 

лечение муниципального служащего относится к иным выплатам, 

установленным действующим законодательством, и в силу п. 1 ст. 217 

Налогового кодекса Российской Федерации, не подлежит налогообло-

жению206.

206 Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 

04.04.2007 г., 10.04.2007 г. № 09АП-3222/2007-АК по делу № А40-67984/

06-14-386.
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Статьей 27 закона города Москвы от 24.03.2004 г. № 15 «О муници-

пальной службе города Москвы» установлены гарантии и компенса-

ции муниципальных служащих, следовательно, выплаты на санатор-

но-курортное лечение муниципального служащего города Москвы, 

50-процентная скидка в оплате жилищных и коммунальных услуг, а 

также бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) установлены законодательством субъекта РФ 

в соответствии с положениями федерального законодательства и явля-

ются гарантиями и компенсациями, предусмотренными п. 3 ст. 217 

НК РФ, которые не относятся ни к вознаграждению, ни к материаль-

ной выгоде и не подлежат обложению НДФЛ207.

В отношении расходов на оплату проездных билетов суд первой 

инстанции правильно установил, что указанные выплаты производи-

лись муниципалитетом в соответствии с приказами «О перечне долж-

ностей работников, имеющих разъездной характер работы», оплата 

проездных билетов для проезда на городском транспорте производи-

лась только работникам, занимающим должности согласно приказу; 

тем самым, данные выплаты были направлены на осуще ствление 

сотрудниками муниципалитета своих трудовых обязанностей; указан-

ные выплаты не являлись доходом конкретных лиц и не подлежали 

включению в налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических 

лиц. Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному 

выводу о том, что является неправомерным увеличение налогообла-

гаемой базы по налогу на доходы физических лиц на суммы расходов 

на оплату проездных билетов сотрудникам муниципалитета208.

ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ

В ст. 23 перечислены определенные гарантии, предоставляемые 

муниципальному служащему. Так, муниципальному служащему гаран-

тируются:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;

2) право на своевременное и в полном объеме получение денеж-

ного содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

207 Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 

05.03.2007 г., 13.03.2007 г. № 09АП-315/2007-АК по делу № А40-53864/

06-140-333.
208 Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 

26.12.2006 г., 10.01.2007 г. № 09АП-17303/2006-АК по делу № А40-49007/

06-75-249.

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачивае-

мого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и чле-

нов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего 

на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалид-

ностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципаль-

ного служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполне-

нием им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причине-

ния вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи 

с исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на слу-

чай заболевания или утраты трудоспособности в период прохожде-

ния муниципальным служащим муниципальной службы или после 

ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им долж-

ностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от наси-

лия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением 

им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, уста-

новленных федеральными законами.

При расторжении трудового договора с муниципальным служа-

щим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, изби-

рательной комиссии муниципального образования либо сокраще-

нием штата работников органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муниципального образования муниципаль-

ному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым 

законодательством для работников в случае их увольнения в связи 

с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 

организации. Законами субъекта РФ и уставом муниципального обра-

зования муниципальным служащим могут быть предоставлены допол-

нительные гарантии.

Верховный Суд РФ признал законным включение в Архангельский 

областной закон «О муниципальной службе в Архангельской области 

пункта, в соответствии с которым муниципальному служащему при 

выходе в отставку по достижении предельного возраста нахождения 

на муниципальной службе, а также по достижении пенсионного воз-

раста в соответствии с нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления предусмотрена выплата единовремен-

ного не облагаемого налогами вознаграждения из расчета месячного 

должностного оклада по последней должности, за каждый полный год 

работы сверх установленного стажа муниципальной службы (12,5 лет — 

для мужчин и 10 лет — для женщин), но не более 10 должностных окла-

дов с надбавками, предусмотренными законом «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
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в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

В определение от 09.12.2002 г. по делу № 1-Г02-101 Верховный Суд РФ 

указал, что указанный вид вознаграждения в отличие от пенси онных 

выплат носит единовременный характер и связан именно с уходом 

муниципальных служащих в отставку, а не выходом на пенсию. Едино-

временное вознаграждение, выплачиваемое муниципальному служа-

щему при увольнении в связи с уходом в отставку, кроме выплаты ему 

денежного содержания, включающего должностной оклад, надбавки 

и выплаты к нему, является не чем иным, как иной выплатой, гаран-

тированной федеральным и областным законами.

В соответствии со ст. 7 закона Курской области от 13.06.007 г. 

№ 60-ЗКО «О муниципальной службе в Курской области» муници-

пальному служащему предоставляются дополнительные гарантии. 

Муниципальный служащий, в частности, имеет право на:

1) профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

и стажировку с сохранением на этот период замещаемой должности 

муниципальной службы и денежного содержания; 

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с испол-

нением должностных обязанностей, в зависимости от группы заме-

щаемой должности муниципальной службы, а также компенсация за 

использование личного транспорта в служебных целях и возмещение 

расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, уста-

новленных органами местного самоуправления; 

3) замещение иной должности муниципальной службы при реор-

ганизации или ликвидации органа местного самоуправления либо 

сокращении должностей муниципальной службы в соответствии 

с федеральным законодатель ством; 

4) единовременную субсидию на приобретение жилой площади 

один раз за весь период муниципальной службы в порядке и на усло-

виях, устанавливаемых органами местного самоуправления.

В ст. 24 ФЗ № 25-ФЗ предусматривается, что в области пенсион-

ного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме 

распространяются права государственного гражданского служащего, 

установленные федеральными законами и законами субъекта РФ.

Определение размера государственной пенсии муниципального 

служащего осуществляется в соответствии с установленным законом 

субъекта РФ соотношением должностей муниципальной службы 

и должностей государственной гражданской службы субъекта РФ. 

Максимальный размер государственной пенсии муниципального слу-

жащего не может превышать максимальный размер государственной 

пенсии государственного гражданского служащего субъекта РФ по 

соответствующей должности государственной гражданской службы 

субъекта РФ.

В ФЗ № 25-ФЗ предусматривается, что «размер государственной 

пенсии определяется с учетом соотношения должностей государст-

венной гражданской службы субъекта РФ и должностей муниципаль-

ной службы». При этом максимальный размер государственной пен-

сии муниципального служащего не может превышать максимальный 

размер государственной пенсии государственного гражданского слу-

жащего субъекта РФ по соответствующей должности. Но в данном 

случае следует учитывать, что общее понятие государственной пенсии 

в законодательстве отсутствует. Муниципальному служащему, так же 

как и государственному гражданскому служащему субъекта РФ, 

назначается трудовая пенсия в соответствии с Федеральным законом 

от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации». Кроме этого, согласно Федеральному закону от 15.12.2001 г. 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации» им предоставляется пенсия на условиях, опреде-

ленных для государственных гражданских служащих субъектов РФ 

региональными законами, а для муниципальных служащих — право-

выми актами органов местного самоуправления. Как правило, регио-

нальное законодательство и для государственных гражданских слу-

жащих, и для муниципальных служащих предусматривает пенсию за 

выслугу лет. Таким образом, правоприменителю будет сложно опре-

делить, что входит в понятие государственной пенсии муниципаль-

ного служащего и с каким видом пенсии регионального государ-

ственного служащего его следует соотносить209.

В случае смерти муниципального служащего, связанной с испол-

нением им должностных обязанностей, в том числе наступившей 

после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умер-

шего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца 

в порядке, определяемом федеральными законами.

В ст. 25 ФЗ № 25-ФЗ предусматривается, что в стаж (общую про-

должительность) муниципальной службы включаются периоды ра-

боты на:

1) должностях муниципальной службы (муниципальных должно-

стях муниципальной службы);

2) муниципальных должностях;

3) государственных должностях РФ и государственных должностях 

субъектов РФ;

4) должностях государственной гражданской службы, воинских 

должностях и должностях правоохранительной службы (государст-

венных должностях государственной службы);

5) иных должностях в соответствии с законом субъекта РФ.

Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него 

иных периодов трудовой деятельности помимо указанных в ч. 1 насто-

ящей статьи устанавливается законом субъекта РФ. Стаж муниципаль-

209 Мокрый В.С. Развитие федерального законодательства о муниципальной 

службе // Государственная власть и местное самоуправление. — 2007. — № 2.
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ной службы муниципального служащего приравнивается к стажу 

государственной гражданской службы государственного граждан-

ского служащего. Время работы на должностях муниципальной 

службы засчитывается в стаж государственной граждан ской службы, 

исчисляемый для установления ежемесячной надбавки к должно-

стному окладу за выслугу лет, определения продолжительности еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и раз-

мера поощрений за безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу.

В законе Самарской области «О внесении изменений и дополнений 

в закон Самарской области «О муниципальной службе в Самарской 

области» были положения, в соответ ствии с которыми «иные периоды 

работы (службы) включаются в стаж муниципальной службы на осно-

вании решения главы муниципального образования, руководителя 

представительного органа местного самоуправления»; названный 

закон предоставлял право государственному органу по труду Самар-

ской области по поручению глав муниципальных образований Самар-

ской области, руководителей представительных органов местного 

самоуправления в Самарской области подготавливает заключение о 

возможно сти включения в стаж муниципальной службы иных перио-

дов работы (службы) персонально по отдельным муниципальным слу-

жащим, занимающим высшие, главные и ведущие муниципальные 

должности. Данные нормы были признаны незаконными. В определе-

нии Верховного Суда РФ от 24.03.2004 г. по делу № 46-Г04-1 указыва-

лось, что принятие индивидуальных решений о включении в стаж 

муниципальной службы иных периодов работы (службы), учитывая, 

что законодательством Самарской области конкретно не определены 

«иные периоды работы (службы), включаемые в стаж муниципальной 

службы», предоставляет право главам муниципальных образований и 

руководителям представительных органов местного самоуправления 

принимать решение о включении или отказе во включении данных 

периодов индивидуально по каждому служащему по своему личному 

усмотрению. При таком положении муниципальным служащим не 

может быть гарантирован единообразный подход при включении в стаж 

муниципальной службы иных периодов работы (службы). Федеральное 

законодательство не предусматривает обязанность дачи какого-либо 

заключения органа, созданного в системе органов государственной 

власти субъекта РФ, о возможности включения в стаж муниципаль-

ного служащего иных периодов работы (службы).

Указом главы администрации Оренбургской области от 31.01.2005 г. 

№ 15-ук «Об областной комиссии по делам государственной службы 

и определению стажа государственной (муниципальной) службы» 

предусматривалось создание комиссии, в полномочия которой вхо-

дило и решение вопросов об установлении стажа муниципальной 

службы, возможности включения в него определенных периодов 

работы. В определении Верховного Суда РФ от 19.04.2006 г. по делу 

№ 47-Г06-14 отмечается, что деятельность созданной комиссии по 

установлению стажа муниципальной службы является вмешатель-

ством в деятельность органа местного самоуправ ления.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы 

ЗАКОН 
Камчатской области от 06.11.1997 г. № 111 (в ред. от 07.05.2007 г.) 
«О порядке представления лицами, замещающими государственные 

должности Камчатской области, должности государственной 
гражданской службы Камчатской области, и лицами, замещающими 

муниципальные должности в Камчатской области, сведений 
о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве 

собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, 
об обязательствах имущественного характера»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона

Настоящий закон определяет круг лиц, на которых распространя-

ется его действие, порядок предоставления сведений о полученных 

ими доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах иму-

щественного характера (далее — сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера) и справок о соблюде-

нии ограничений, связанных с замещением государственных должно-

стей Камчатской области, должностей государственной гражданской 

службы Камчатской области, муниципальных должностей в Камчат-

ской области (далее — справка о соблюдении ограничений), а также 

полномочия соответст вующих органов, их должностных лиц и служб 

по реализации настоящего закона.

Статья 2. Правовая основа настоящего закона

Правовой основой настоящего закона являются Кон ституция РФ, 

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе в Российской Федерации», Указ Президента Россий-

ской Федерации от 15.05.1997 г. № 484 «О предоставлении лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

и лицами, замещающими государственные должности государствен-

ной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений 

о доходах и имуществе», закон Камчатской области от 08.09.2006 г. 

№ 491 «О государственной гражданской службе Камчатской обла сти», 

закон Камчатской области от 16.06.1997 г. № 87 «О муниципаль-

ной службе в Камчатской области», закон Камчатской области от 

19.12.2005 г. № 428 «О государственных должностях Камчатской обла-

сти, денежном вознаграждении и социальных гарантиях лиц, заме-

щающих государственные должности Камчатской области».
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Статья 3. Круг лиц, обязанных в соответствии с настоящим зако-

ном предоставлять сведения о доходах, об имуще стве и обязательст-

вах имущественного характера, справок о соблюдении ограничений 

и случаи их предоставления

К кругу лиц, обязанных в соответствии с настоящим законом пре-

доставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, справок о соблюдении ограничений, а также 

к случаям их предоставления относятся:

1) граждане, при избрании или назначении их на государствен-

ные должности Камчатской области, при поступлении их на долж-

ности государственной гражданской службы Камчатской области, 

при избрании или назначении их на выборные муниципальные долж-

ности в Камчатской обла сти, при поступлении их на муниципальные 

должности муниципальной службы в Камчатской области;

2) лица, замещающие государственные должности Камчатской об-

ласти, замещающие должности государственной гражданской службы 

Камчатской области, замещающие выборные муниципальные должно-

сти в Камчатской обла сти, замещающие муниципальные должности 

муниципальной службы в Камчатской области.

Статья 4. Порядок предоставления сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, справок о соблюде-

нии ограничений

1. Лица, определенные в п. 1 ст. 3 настоящего закона до издания 

должностным лицом или органом, имеющими право назначать на 

государственные должности Камчатской области, должности госу-

дарственной гражданской службы Камчатской области, муниципаль-

ные должности муниципальной службы в Камчатской области, акта о 

назначении на соответствующую должность, предоставляют в кадро-

вую службу соответствующего государственного органа Камчатской 

области или органа местного самоуправления муниципального обра-

зования в Камчатской области либо лицу, в служебные обязанности 

которого входит сбор и проверка сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее — кадровая служба), 

копию декларации о полученных гражданином доходах и принадле-

жащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объек-

тами налогообложения, об обязательствах имущественного характера 

(далее — декларация) с отметкой о принятии ее органом государ-

ственной налоговой службы и справку о соблюдении ограничений.

2. Лица, определенные в п. 2 ст. 3 настоящего закона, предо-

ставляют:

1) в органы государственной налоговой службы по месту постоян-

ного жительства ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным, декларацию;

2) в кадровую службу ежегодно не позднее 30 апреля года, следу-

ющего за отчетным, копию декларации с отметкой о принятии ее 

органом государственной налоговой службы, а также справку о соблю-

дении ограничений.

3. Декларация предоставляется по форме, согласно приложению 1 

к настоящему закону.

4. Справка о соблюдении ограничений предоставляется по форме 

согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 5. Полномочия кадровой службы и организация проверки 

сведений о доходах, об имуществе и обязатель ствах имущественного 

характера

1. К полномочиям кадровой службы относятся:

1) прием от лиц, определенных в ст. 3 настоящего закона:

а) копий деклараций;

б) справок о соблюдении ограничений;

2) организация проверки сведений о доходах, об имуще стве и обя-

зательствах имущественного характера (далее — проверка), предостав-

ленных гражданами Российской Федерации (далее — граждане) при 

избрании, назначении, поступлении соответственно на государствен-

ную должность Камчатской области, должность государствен ной граж-

данской службы Камчатской области, на муниципальную должность в 

Камчатской области, а также лицами, замещающими эти должности.

2. Основанием для организации проверки является полученная 

от правоохранительных, налоговых, судебных и иных государственных 

органов информация о несоблюдении ограничений либо о предо-

ставлении лицами, определенными в ст. 3 настоящего закона, недо-

стоверных или неполных сведений, указанных в декларации и справке 

о соблюдении ограничений.

3. По письменному поручению должностного лица или органа, 

имеющего право назначать гражданина на соответ ствующую долж-

ность, кадровая служба организует проверку предоставленных сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера в двухнедельный срок с момента их поступления, а в случае 

необходимости — в месячный срок. Повторная проверка по тем же 

основаниям может быть назначена не ранее чем через шесть месяцев 

после окончания предыдущей проверки.

4. Должностное лицо или орган, имеющие право назначать на 

соответствующую должность, может отстранить лицо, в отношении 

которого проводится проверка от исполнения своих обязанностей 

на период ее прове дения.

5. О результатах проверки кадровая служба сообщает лицу, в отно-

шении которого производится проверка, должностному лицу или 

органу, имеющему право назначать на соответствующую должность, 

а также в случаях необходимости — в правоохранительные органы.

6. О случаях непредоставления, либо несвоевременного предостав-

ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, либо справок о соблюдении ограничений кадровая 
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служба сообщает должно стному лицу или органу, имеющему право 

назначать на соответствующую должность.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, предоставленные в соответст вии с ч. 2 ст. 4, а также 

информация кадровой службы о результатах проверки сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами при избрании, назначении, поступлении 

соответственно на государственную должность Камчатской области, 

должность государственной гражданской службы Камчат ской области, 

на муниципальную должность в Камчатской области, а также лицами, 

замещающими эти должности, приобщаются к личному делу лиц, 

определенных в ст. 3 настоящего закона, которые имеют право беспре-

пятственно знакомиться со всеми материалами своего личного дела 

и давать в письменном виде объяснения по указанным материалам.

Статья 6. Ограничения, связанные с гражданской службой, и ответ-

ственность при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера

В случае непредоставления либо предоставления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера при поступлении на соответ ствующую должность или ее 

замещении на лиц, определенных в ст. 3 настоящего закона, применя-

ются ограничения, связанные с гражданской службой, и возлагается 

ответст венность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Статья 7. Конфиденциальность сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, предоставляемых в соот-

ветствии с настоящим законом и защита интересов лиц, их предоста-

вивших

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, содержащиеся в декларации и справке о соблюдении 

ограничений, являются конфиденциальной информацией и хранятся 

в личных делах лиц, их представивших.

2. Лица, замещающие соответствующие должности, вправе беспре-

пятственно знакомиться со всеми материалами своего личного дела 

и давать письменные объяснения по имеющимся в деле материалам, 

приобщенным к личному делу.

3. Государственные гражданские служащие Камчат ской области 

и муниципальные служащие муниципальной службы в Камчатской 

области, в служебные обязанности которых входит сбор и проверка 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, могут привлекаться за их разглашение к дисциплинарной 

и иной ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, содержащиеся в представленной декларации 

и справке о соблюдении ограничений, могут быть опубликованы в 

общероссийских и регио нальных средствах массовой информации в 

соответствии с Порядком представления сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

соответствующие должности в государственных органах Камчатской 

области и органах местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Камчатской области, общероссийским и региональным сред-

ствам массовой информации согласно приложению 3 к настоящему 

закону.

5. Должностные лица и работники кадровых служб несут дисцип-

линарную ответственность вплоть до увольнения за несоблюдение 

порядка предоставления сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих соответст-

вующие должности в государственных органах Камчатской области 

и органах местного самоуправления муниципальных образований 

в Камчатской области, общероссийским и региональным средствам 

массовой информации, а также предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за разглашение сведений, 

отнесенных к государст венной тайне.

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.

Приложение 1
к закону от 06.11.1997 г. № 111

ДЕКЛАРАЦИЯ
о полученных гражданином доходах и принадлежащем ему 
на праве собственности имуществе, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера

Декларацию подал _______________________________________________________
                                          (Ф.И.О.)

проживающий по адресу: _________________________________________________
                                                              (почтовый индекс, полный адрес)

Имею документ, удостоверяющий личность _______________________________
                                                                                             (вид документа)

серия ________ номер ______ кем и когда выдан документ ___________________
Дата рождения ________________ Место рождения _________________________
Телефоны: домашний _______________________ рабочий ____________________
Замещаемая должность __________________________________________________
Декларация подана о доходах, об имуществе и обязатель ствах имуществен-
ного характера __________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

Сообщаю сведения о доходах, полученных за отчетный период с ________ 
января ________ г. по __________ декабря ________ г.

№ 
п/п 

Вид дохода Величина 
дохода*

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической деятельности 

3 Доход от научной деятельности 

4 Доход от иной творческой деятельности 

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 

7 Иные доходы (указать вид дохода) 
1) 
2) 
3) 

8. Итого доход за отчетный период 

* Для доходов, полученных в иностранной валюте, величина дохода учитывается в рублях 
по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ 
ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти (в том числе на праве общей собственности), на конец отчетного периода.

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Вид 
и наименование 

имущества

Основание 
приобретения*

Вид 
собствен-

ности**

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. м.)

1 2 3 4 5 6

1 Земельные 
участки***: 
1) 
2) 
3) 

2 Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

№ 
п/п

Вид 
и наименование 

имущества

Основание 
приобретения*

Вид 
собствен-

ности**

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. м.)

1 2 3 4 5 6

3 Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

4 Дачи: 
1) 
2) 
3) 

5 Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3) 

 * Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация 
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

 ** Указывается вид собственности (личная, общая), для совместной собственности указываются 
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество, для доле-
вой собственности указывается доля лица, о котором заполняется Декларация.

 *** Указывается вид земельного участка (пая, доли) — под индиви дуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№ 
п/п

Вид и марка 
транспортного средства

Основание 
приобретения*

Вид 
собствен-

ности**

Место 
нахождения

1 2 3 4 5

1 Автомобили легковые: 
1) 
2) 

2 Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

3 Автоприцепы: 
1) 
2) 

Окончание
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№ 
п/п

Вид и марка 
транспортного средства

Основание 
приобретения*

Вид 
собствен-

ности**

Место 
нахождения

1 2 3 4 5

4 Мототранспортные средства: 
1) 
2) 

5 Сельскохозяйственная 
техника: 
1) 
2) 

6 Водный транспорт: 
1) 
2) 

7 Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

8 Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

 * Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, 
приватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего дого-
вора или акта.

 ** Указывается вид собственности (личная, общая), для совместной собственности 
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество, для долевой собственности указывается доля лица, о котором 
заполняется Декларация.

Достоверность и полноту сведений, указанных в Декларации, подтверждаю.
«_____»________ г. _______________________________________________________

                                       (подпись лица, заполняющего Декларацию)

«_____»________ г. _______________________________________________________
                                   (подпись лица, принявшего Декларацию)

Приложение 2
к закону от 06.11.1997 г. № 111

Отметка о принятии 

на рассмотрение в го-

сударственный орган

В __________________________________
____________________________________
____________________________________

 (указывается наименование  
государственного органа)

СПРАВКА
о соблюдении лицом ограничений, связанных с замещением 

государственных должностей Камчатской области, должностей 
государственной гражданской службы Камчатской области, 

муниципальных должностей в Камчатской области

Справку заполнил _______________________________________________________
                                      (Ф.И.О.)

проживающий по адресу: _________________________________________________
                                                       (почтовый индекс, полный адрес)

_________________________________________________________________________
 Имею документ, удостоверяющий личность _______________________________
_________________________________________________________________________

(вид документа)

серия __________________________ номер __________________________________
кем и когда выдан документ ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата рождения __________________ Место рождения _______________________
Телефоны: домашний _____________________ рабочий ______________________
Замещаемая должность __________________________________________________
_________________________________________________________________________

Раздел 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦА

1. Я соблюдаю ограничения, установленные законодательством Россий-
ской Федерации и Камчатской области.

2. Мной представлена в _______________________________________________
                                                                   (указывается наименование органа

_________________________________________________________________________
государственной налоговой службы)

«___» ______________ 200 ___ г.  Декларация о доходах и имуществе, при-
надлежащем мне на праве собственности.
_________________________________________________________________________

(подпись)

Окончание
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сведения поданы об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера ____________________________________________________________________

                                                      (Ф.И.О. гражданина)

по состоянию на «______» января 200___ г. (отчетная дата)

2.1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ 
И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка 
или кредитной организации 

Вид 
и валюта 

счета* 

Дата 
открытия 

счета 

Номер 
счета 

Остаток 
на счете**

1 2 3 4 5 6

 * Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
 **  Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в ино странной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

2.2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

2.2.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п 

Наименование 
и организационно-
правовая форма 

организации*

Место 
нахождения 
организации 

(адрес)

Уставный 
капитал**

Доля 
уча стия***

Основание 
уча стия****

1 2 3 4 5 6

 * Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее органи-
зационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

 ** Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состо-
янию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, устав-
ный капитал указывается в рублях по курсу, Банка России на отчетную дату.

 *** Доля участия выражается в процентах уставного капитала. Для акционерных обществ ука-
зываются также номинальная стоимость и количество акций.

 **** Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) 
соответствующего договора или акта.

2.2.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги*

Лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная 
величина обяза-

тельства (тыс. руб.)

Общее 
количе-

ство

Общая 
стоимость** 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

 * Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением 
акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

 ** Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их приобретения, 
(а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или из номинальной стоимости). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по подразделу 2.2. «Ценные бумаги» суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организа-
циях, (тыс. руб.) _________________________________________________________

2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.3.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№ 
п/п

Вид 
имуще ства*

Собственник 
имущества

Вид и срок 
пользо вания**

Основание 
пользо вания***

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 

 * Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
 ** Указывается вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и срок пользования.
 *** Указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

2.3.2. Объекты движимого имущества, находящиеся в пользовании

№ 
п/п

Наименова-
ние и вид*

Собственник 
имущества**

Вид и срок 
пользования***

Основания 
пользования****

Место нахождения 
имущества (адрес) 
(при наличии)*****

1 2 3 4 5 6

 * Указывается наименование и вид имущества (легковой автомобиль марки..., мотоцикл 
марки..., яхта..., и т.д.).

 ** Указывается собственник имущества — физическое или юридическое лицо.
 *** Указывается собственник имущества — физическое или юридическое лицо.
 **** Указываются основания пользования (договор или иной акт с указанием номера и даты).
 ***** Указывается место нахождения движимого имущества для всех его видов, кроме транспорт-

ных средств.
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2.3.3. Прочие обязательства210

№ 
п/п

Содер жание 
обяза-

тельства*

Кредитор 
(должник)**

Основание 
возникно-
вения***

Сумма 
обяза-

тельства**** 
(тыс.руб.)

Срок 
обяза-

тельства

Условия 
обязатель-

ства*****

1 2 3 4 5 6 7 

 * Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
 ** Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отче-

ство (наименование юридического лица), адрес.
 *** Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или иму-

щества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
 **** Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

 ***** Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту сведений, указанных в справке, подтверждаю:
«____» ________________ 200___ г. _________________________________________

                                                                   (подпись лица, представившего справку)

«____» ________________ 200___ г. _________________________________________
                                                                     (подпись лица, принявшего справку)

Приложение 3
к закону от 06.11.1997 г. № 111

ПОРЯДОК
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих соответствующие 
должности в государственных органах Камчатской области 

и органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатской области, общероссийским и региональным 

средствам массовой информации

1. Порядок предоставления сведений о доходах, об имуще стве и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих соответ-

ствующие должности в государственных органах Камчатской области 

и органах местного самоуправления муниципальных образований в 

210 Указываются срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установ-

ленный на отчетную дату, имеющиеся на отчетную дату.

Камчатской области, общероссийским и региональным средствам 

массовой информации (далее — Порядок) для последующего опуб-

ликования в общероссийских и региональных средствах массовой 

информации определяет круг обязанностей кадровых служб по пред-

ставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лиц, замещающих государственные должности 

Камчатской области, должности государственной гражданской службы 

Камчатской области, и лиц, замещающих муниципальные должности 

в Камчатской области.

2. Обращение общероссийских и региональных средств массовой 

информации о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государ-

ственные должности Камчатской области, должности государствен-

ной гражданской службы Камчатской области, и лиц, замещающих 

муниципальные должности в Камчатской области, направляется в 

письменном виде в адрес должностного лица или соответствующего 

органа, имеющего право назначать на соответствующую должность.

Поступившее обращение в недельный срок с момента получения 

направляется для исполнения в кадровую службу соответствующего 

органа.

Обращение, не содержащее обязательства общерос сийских и регио-

нальных средств массовой информации опубликовать запрашиваемые 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в полном объеме в недельный срок с момента их получе-

ния, не рассматривается и подлежит возврату с указанием причин.

3. Кадровая служба, получив обращение, отвечающее требованиям 

п. 2 настоящего Порядка, в недельный срок сообщает об обращении 

лицу, в отношении которого поступило обращение, и обеспечивает 

передачу общероссийским и региональным средствам массовой 

информации следующих сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лица, замещающего соответ-

ствующую должность:

— перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

лицу на праве собственности и на праве пользования с указа-

нием вида, общей площади и степени принадлежности (права 

на имущество);

— перечень объектов движимого имущества с суммой оценки 

свыше стократного установленного минимального размера 

оплаты труда, принадлежащих лицу на праве собственности 

или на праве пользования с указанием вида, наименования и 

степени принадлежности (права на имущество);

— декларированный годовой доход.

Указанные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера предоставляются на основании данных, 

имеющихся в кадровой службе на дату получения обращения.
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4. В передаваемых кадровой службой общероссийским и регио-

нальным средствам массовой информации сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать:

— данные о супруге, детях и иных членах семьи лица, замещаю-

щего соответствующую должность;

— данные, позволяющие определить место жительства, номер 

телефона, почтовый адрес и иные индивидуальные средства ком-

муникации лица, замещающего соответствующую должность, 

а также его супруга(и), детей и иных членов его семьи;

— данные, позволяющие адресно определить место нахождения 

объектов имущества, указанных в п. 3 настоящего Порядка;

— данные, отнесенные к государственной тайне или являющиеся 

конфиденциальными;

— иные данные, кроме указанных в п. 3 настоящего Порядка.

5. В случае, если обращение поступило в отношении лица, заме-

щающего соответствующую должность в государ ственных органах 

Камчатской области и органах местного самоуправления муници-

пальных образований в Камчат ской области, сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера которого за 

отчетный год были ранее представлены для опубликования общерос-

сийским и (или) региональным средствам массовой информации в 

соответствии с настоящим Порядком, кадровая служба не представ-

ляет указанные сведения, а сообщает заявителю в недельный срок 

какому общероссийскому и (или) региональному средству массовой 

информации были ранее предоставлены эти сведения.

Тема 5.3
Конфликт интересов на муниципальной службе

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Понятие конфликта интересов является новым для муниципаль-

ной службы и мало разработанным понятием. Поэтому изучение темы 

полезно строить на сопоставлении государственной граждан ской и 

муниципальной служб. Полезно изучить со слушателями норматив-

ные акты, регулирующие вопросы расследования конфликта интере-

сов и его предотвращения.

После изучения темы слушатели узнают:

• что такое конфликт интересов;

• как может проявляться личная заинтересованность муници-

пального служащего;

• кто и каким образом выявляет конфликт интересов, какими 

документами необходимо это оформлять;

• какие права и обязанности есть у муниципального служа-

щего;

• какие меры может применять работодатель (представитель 

нанимателя) к муниципальному служащему.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федераль-

ные нормативные акты, но и региональное законодательство, мест-

ные нормативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Ранее муниципальный служащий был не вправе заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной 

творческой деятельности (статья ФЗ № 8-ФЗ). Теперь же ч. 2 ст. 11 

ФЗ № 25-ФЗ муниципальным служащим (за исключением служащих, 

замещающих должность главы местной администрации по контракту) 

при предварительном письменном уведомлении работодателя предо-

ставлено право выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов. Таким образом, понятие дея-

тельности, исключающей конфликт интересов, теперь применяется 

не только к государ ственным гражданским служащим (ч. 2 ст. 14 ФЗ 

№ 79-ФЗ), но и к муниципальным.

Безусловно, интерес является неотъемлемой частью жизни обще-

ства и выступает одним из основных факторов его развития. Побуж-

дая участников общественных отношений к деятельности, интерес 

направляет их поведение в определенное русло, причем в силу значи-

тельного количества этих участников их интересы могут пересекаться 

и вступать в конфликты друг с другом211.

Интересы службы, служебный долг служащего определяются объ-

емом должностных обязанностей лица, вытекающих из соответству-

ющих нормативных актов, должно стного регламента и служебного 

контракта. Должностные обязанности возлагаются на служащих исклю-

чительно для выполнения задач и функций органов в общественно 

полезных целях. Четкое выполнение должностных обязанностей озна-

чает достижение высокого качества служебной деятельности, высокую 

организованность и трудовую дисциплину, стабильно высокие резуль-

таты, успешное выполнение особо важных заданий, проявление ини-

циативы и творческой активности, способствующих эффективному 

решению задач212.

211 Проничев К. Критерии разрешения конфликтов интересов в юриди-

ческих лицах // Юрист. — 2006. — № 2.
212 Казаченкова О.В. Конфликт интересов на государственной граждан-

ской службе // Журнал российского права. — 2006. — № 3.
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Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность муниципального служащего влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных обя-

занностей и при которой возникает или может возникнуть противо-

речие между личной заинтересованностью муниципального служа-

щего и законными интересами граждан, организаций, общества, РФ, 

субъекта РФ, муниципального образования, способное привести к 

причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, 

общества, РФ, субъекта РФ, муниципального образования.

Под личной заинтересованностью муниципального служащего 

понимается возможность получения муниципальным служащим при 

исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде мате-

риальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, 

членов его семьи или лиц, указанных в п. 5 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 25-ФЗ, а 

также для граждан или организаций, с которыми муниципальный 

служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

Специалисты в области государственной гражданской службы 

выделяют следующие типы ситуаций, при которых возникает или 

может возникнуть конфликт интересов213:

1. Возникновение конфликта интересов при право мерном извлечении 
дохода. Федеральный закон № 79-ФЗ (ч. 2 ст. 14), позволяя граждан-

скому служащему с предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, ставит условие — 

выполнение такой работы не должно повлечь за собой конфликт инте-

ресов. В эту группу можно включить также обязанность гражданского 

служащего передать принадлежащие ему приносящие доход ценные 

бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским законода-

тельством РФ, в случае, если владение ими может привести к кон-

фликту интересов (ч. 2 ст. 17 ФЗ № 79-ФЗ). Следует отметить, что 

согласно ч. 2 ст. 71 ФЗ № 79-ФЗ указанная норма вступает в силу 

после определения организации, уполномоченной государством осу-

ществлять доверительное управление принадлежащими граждан-

ским служащим и приносящими доход ценными бумагами, акциями 

(долями участия в уставных капиталах организаций).

2. Возникновение конфликта интересов при исполнении должно-
стных обязанностей. Эта группа включает обязанность гражданского 

служащего в целях избежания конфликта интересов сообщать предста-

вителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 

213 Казаченкова О.В. Конфликт интересов на государственной граждан-

ской службе // Журнал российского права. — 2006. — № 3; Борзунова О.А., 
Краснов Ю.К. Комментарий к Федеральному закону «О муниципальной службе 

в РФ». Постатейный. — М., 2007. — С. 87–88.

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры по предотвращению такого кон-

фликта (п. 12 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 79-ФЗ). Сюда же следует включить 

и запрещение гражданскому служащему, замещающему должность 

гражданской службы категории «руководители» высшей группы 

должностей гражданской службы, в период замещения им указанной 

должности в целях исключения конфликта интересов представлять 

интересы гражданских служащих в выборном профсоюзном органе 

государственного органа (ч. 4 ст. 15 ФЗ № 79-ФЗ).

3. Возникновение конфликта интересов при формировании состава 
комиссий. К этой группе можно отнести требования к формирова-

нию состава комиссии по урегулированию конфликтов интересов, 

конкурсной и аттестационной комиссий таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, кото-

рые могли бы повлиять на принимаемые этими комиссиями решения 

(ч. 7 ст. 19; ч. 10 ст. 22; ч. 12 ст. 48 ФЗ № 79-ФЗ).

Большая часть этих ситуаций применима и к муниципальному слу-

жащему. Так, в 2006 г. Кировская прокуратура завершила масштаб-

ную проверку, затронувшую все государственные и муниципальные 

органы власти области. В ходе проверки исследовалось то, насколько 

строго следуют закону в своей деятельности слуги народа как район-

ного, так и областного уровня, — прежде всего то, как исполняется ими 

законодательство о государственной и муниципальной службе, а также 

выявлялось наличие в деятельности Вятского чиновничества призна-

ков преступлений коррупционной направленности214. Как установила 

проверка, не всегда соблюдаются наложенные законом ограничения 

и муниципальными служащими. Так, вопреки требованиям Федераль-

ного закона «Об основах муниципальной службы в РФ», заместитель 

главы администрации Верхнекамского района О.А. Сергеева представ-

ляла в арбитражном суде интересы коммерческой организации — 

ОАО «Кировэнерго» — в споре с самой же администрацией района. 

Прокуратурой Омутнинского района установлено, что ведущий спе-

циалист администрации этого района Р.В. Кладов в нарушение норм 

упомянутого закона являлся «по совместительству» директором ком-

мерческой организации, что со статусом муниципального служащего 

также несовместимо. В то же время избранный главой Малмыжского 

района С.Г. Ежов являлся при этом индивидуальным предпринимате-

лем, что противоречит требованиям Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответ-

ствии с которыми выборные должностные лица местного самоуправ-

ления не вправе заниматься предпринимательской деятельностью.

214 Репин Е. Несовместимое совместительство или Вятское чиновниче-

ство под прокурорским колпаком // Вятский край. — 2006. — 13 октября. 

По материалам сайта: http://www.vk-smi.ru/2006/octob06/vkokt060803.htm.
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Анализ региональных и местных нормативных актов показывает, 

что даже до вступления в силу Федерального закона, формализу-

ющего понятие конфликта интересов для муниципальных служащих, 

в отдельных регионах уже имеются попытки регулирования этого 

вопроса.

Например, в ряде муниципальных образований Республики Марий 

Эл потенциальный конфликт интересов видят при рассмотрении обра-

щений граждан органами местного самоуправления215. Так, в случае, 

если вопрос, поставленный заявителем, относится к вопросам мест-

ного значения, главой городской администрации обращение направ-

ляется на рассмотрение (в том числе с контролем) заместителю, руко-

водителям учреждений и предприятий, находящихся на территории 

поселения, для рассмотрения и подготовки ответа по существу обра-

щения. Запрещается направлять на рассмотрение обращения тем 

должностным лицам, структурным подразделениям, муниципаль-

ным организациям, действия (бездействия) которых обжалуются, а 

также тем должностным лицам, муниципальным служащим, руково-

дителям муниципальных организаций, в отношении которых можно 

достоверно предполагать о наличии конфликта интересов.

В Новгородской области конфликт интересов увязывают с выбо-

ром депутатами своих помощников216. Так, не вправе быть помощ-

никами депутата работники правоохранительных и таможенных 

органов, государственные гражданские и муниципальные служащие 

(если это повлечет за собой конфликт интересов), военнослужащие, 

судьи, а также иные лица, в отношении которых федеральными зако-

нами установлены запреты и ограничения на право заниматься, по-

мимо основной, другой оплачиваемой либо безвозмездной деятель-

ностью, в том числе использовать служебное положение в интересах 

политических партий.

Довольно часто о необходимости избегания конфликта интересов 

говорится в положениях о формировании квалификационных и атте-

стационных комиссий. Состав атте стационной комиссии форми-

руется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-

215 См., например: решение XIX сессии четвертого созыва Собрания депу-

татов муниципального образования «Куженерский муниципальный район» 

(от 22.02.2006 г. № 160 «О порядке работы с обращениями граждан в органах 

местного самоуправления Куженерского муниципального района» // Заря. — 

2006. — 12 мая; Порядок рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления муниципального образования «Звениговский муниципаль-

ный район (Республика Марий Эл). Утвержден решением Собрания депу-

татов муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 

от 26.04.2006 г. № 224 // Передовик. — 2006. — 9 июня.
216 Положение о помощнике депутата Новгородской областной Думы. 

Утверждено постановлением Новгородской областной Думы от 30.08.2006 г. 

№ 1482-III ОД (в ред. от 22.11.2006 г.).

новения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые аттестационной комиссией решения. На время аттеста-

ции муниципального служащего, являющегося членом аттестацион-

ной комиссии, его членство в этой комиссии при останавливается217. 

При проведении конкурса для включения муниципального служа-

щего (гражданина) в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности муниципальной службы должна быть исключена возмож-

ность возникновения конфликта интересов, которая могла бы по-

влиять на принимаемые конкурсной комиссией решения218.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

В отдельных регионах конфликт интересов связывается с антикор-

рупционными программами или профессиональной этикой муници-

пального служащего. Например, Постановлением главы администра-

ции Нижнекамского района и г. Нижнекамска от 27.09.2005 г. № 576 

утверждено положение о комиссии по реализации стратегии анти-

коррупционной политики Республики Татарстан в Нижнекамском 

районе и г. Нижнекамске. Основными задачами комиссии являются: 

разработка решений, направленных на предупреждение и пресе -

чение должностных правонарушений и злоупотреблений в органах 

местного самоуправления Нижнекамского муниципального района, 

устранение причин коррупции и условий, способствующих ее возник-

новению в системе подведомственных учреждений и организаций, 

а также реализация на территории Нижнекамского муниципального 

района основных положений Стратегии антикоррупционной поли-

тики Республики Татарстан. К полномочиям комиссии относится рас-

смотрение случаев возникновения конфликтов интересов у муници-

пальных служащих, замещающих муниципальные должно сти в органах 

местного самоуправления Нижнекамского муниципального района.

Действительно, выявление и предотвращение конфликта инте-

ресов является важным антикоррупционным механизмом. Однако 

о борьбе с коррупцией в данной работе речь идти не будет219.

Анализ материалов, представленных в региональной правовой 

базе КонсультантПлюс показывает, что кодексы этики депутатов 

217 Положение о порядке проведения аттестации и порядке приема ква-

лификационных экзаменов муниципальных служащих в Режевском город-

ском округе. Утверждено решением Режевской Думы от 19.04.2006 г. № 23.
218 Положение о кадровом резерве на муниципальной службе в муници-

пальном образовании городской округ город Сургут. Утверждено постанов-

лением главы г. Сургута от 12.09.2006 г. № 42 // Информационный бюллетень 

Думы и администрации города Сургута. — 2006. — № 9.
219 Довольно хорошая подборка материалов по борьбе с коррупцией име-

ется на сайте http://www.transparency.org.ru/.
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присутствуют в муниципальных образованиях примерно сорока субъ-

ектов РФ; правила этики муниципальных служащих были обнару-

жены только в г. Воронеж.

Правила служебной этики муниципальных служащих г. Воронежа220 

определяют моральные принципы и правила поведения работников 

органов местного самоуправления. Гражданин, поступивший на муни-

ципальную службу, добровольно возлагает на себя обязанность неук-

лонно выполнять нормы и положения Правил. Причем в первой части 

документа сформулированы принципы служебного поведения, на 

основе которых далее сформулированы правила поведения.

Муниципальный служащий обязан быть примером законопослуша-

ния, дисциплинированности и исполнительности. Профессиональная 

честность, порядочность и безупречная репутация — основа доверия 

граждан к работнику администрации г. Воронежа. Муниципальный 

служащий обязан быть образцом воспитанности, высокой культуры 

общения и поведения, уважительного отношения к гражданам и кол-

легам. Ничто так не подрывает авторитет муниципального служащего, 

как взяточничество, чванство, невежество. Должность муниципального 

служащего не терпит некомпетентности, формализма в исполнении 

должностных обязанностей. Муниципальный служащий обязан по-

стоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, переда-

вать накопленный опыт и знания молодым сотрудникам. Муниципаль-

ный служащий — это представитель администрации г. Воронежа. 

По его поведению, манерам и привычкам, внешнему виду и интел-

лекту люди судят о муниципальной власти в городе.

Муниципальный служащий, сознавая свою ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призван:

1. Исполнять должностные (служебные) обязанности добросо-

вестно, на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 

эффективной работы администрации г. Воронежа и Воронежской 

городской Думы.

2. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содер-

жание деятельности органов местного самоуправления и муниципаль-

ных служащих.

3. Осуществлять свою деятельность в рамках установленной зако-

нами и подзаконными нормативными правовыми актами компетен-

ции органа местного самоуправления.

4. Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 

или социальным группам и организациям, быть независимым от влия-

ния со стороны граждан, профессиональных или социальных групп 

и организаций.

220 Правила служебной этики. Утверждены постановлением главы адми-

нистрации г. Воронежа от 24.03.2003 г. № 566.

5. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных (служебных) обязанно-

стей.

6. Соблюдать установленные законом ограничения для муници-

пальных служащих.

7. Соблюдать политическую нейтральность, исключающую воз-

можность какого-либо влияния на свою служебную деятельность 

решений политических партий или иных общественных объедине-

ний.

8. Соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и пра-

вила делового поведения, иметь безупречный внешний вид: одежда 

должна быть аккуратной, классического стиля.

9. Проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-

данами и представителями организаций.

10. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России, учитывать культурные и иные особенности различ-

ных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать меж-

национальному и межконфессиональному согласию.

11. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-

мнение в объективном исполнении муниципальным служащим долж-

ностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

органов местного самоуправления г. Воронежа.

12. При угрозе возникновения конфликта интересов — ситуации, 

когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объ-

ективное исполнение должностных (служебных) обязанностей, — 

сообщать об этом непосред ственному руководителю и выполнять его 

решение, направленное на предотвращение или урегулирование дан-

ного конфликта интересов.

13. Не использовать свое служебное положение для оказания влия-

ния на деятельность органа местного самоуправления г. Воронежа, 

организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граж-

дан при решении вопросов, лично его касающихся.

14. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оце-

нок в отношении деятельности администрации г. Воронежа и Воро-

нежской городской Думы, их руководителей, если это не входит в его 

должностные (служебные) обязанности.

15. Соблюдать установленные в администрации города правила 

публичных выступлений и предоставления служебной информации.

16. Уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе органа 

местного самоуправления, а также оказывать им в установленных 

законами случаях и порядке содействие в получении достоверной 

информации.
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Как уже говорилось ранее, в федеральных законах, регулирую-

щих государственную гражданскую службу и муниципальную службу, 

закреплен принцип преемственности. Поэтому ниже приводятся 

правила профессиональной этики, утвержденные для государствен-

ных гражданских служащих указом Президента РФ221 — общие прин-

ципы служебного поведения государственных служащих.

Общие принципы представляют собой основы поведения государ-

ственных служащих, которыми им надлежит руководствоваться при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей. Государствен-

ный служащий, сознавая свою ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призван:

• исполнять должностные (служебные) обязанности добросове-

стно, на высоком профессиональном уровне в целях обеспече-

ния эффективной работы государ ственного органа;

• исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина определяют основной смысл 

и содержание деятельности органов государственной власти 

и государственных служащих;

• осуществлять свою деятельность в рамках установленной зако-

нами и подзаконными нормативными правовыми актами ком-

петенции государственного органа;

• не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 

или социальным группам и организациям, быть независимым от 

влияния со стороны граждан, профессиональных или социаль-

ных групп и организаций;

• исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятству-

ющих добросовестному исполнению должностных (служебных) 

обязанностей;

• соблюдать установленные законом ограничения для государ-

ственных служащих;

• соблюдать политическую нейтральность, исключающую воз-

можность какого-либо влияния на свою служебную деятель-

ность решений политических партий или иных общественных 

объединений;

• соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и пра-

вила делового поведения;

• проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-

данами и представителями организаций;

• проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям наро-

дов России, учитывать культурные и иные особенности различ-

221 Указ Президента РФ от 12.08.2002 г. № 885 (в ред. от 20.03.2007 г.) 

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» // Собрание законодатель ства РФ. — 2002. — № 33. — Ст. 3196.

ных этнических, социальных групп и конфессий, способство-

вать межнациональному и межконфессиональному согласию;

• воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-

ние в объективном исполнении государ ственным служащим 

должностных (служебных) обязанностей, а также избегать кон-

фликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету государственного органа;

• при угрозе возникновения конфликта интересов — ситуации, 

когда личная заинтересованность влияет или может повлиять 

на объективное исполнение должностных (служебных) обязан-

ностей, — сообщать об этом непосредственному руководителю 

и выполнять его решение, направленное на предотвращение 

или урегулирование данного конфликта интересов;

• не использовать свое служебное положение для оказания влия-

ния на деятельность государственных органов, организаций, 

должностных лиц, государственных служащих и граждан при 

решении вопросов, лично его касающихся;

• воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оце-

нок в отношении деятельности государ ственных органов, их 

руководителей, если это не входит в его должностные (служеб-

ные) обязанности;

• соблюдать установленные в государственном органе правила пуб-

личных выступлений и предоставления служебной информации;

• уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе 

государственного органа, а также оказывать им в установленных 

законами случаях и порядке содействие в получении достовер-

ной информации;

• воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в сред-

ствах массовой информации, от обозначения в иностранной 

валюте (условных денежных единицах) стоимости на террито-

рии РФ товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, 

сумм сделок между резидентами РФ, показателей бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ, размеров государ ственных и 

муниципальных заимствований, государ ственного и муници-

пального долга, за исключением случаев, когда это необходимо 

для точной передачи сведений либо предусмотрено законода-

тельством РФ, международными договорами (соглашениями), 

обычаями делового оборота.

Государственный служащий, наделенный организационно-распо-

рядительными полномочиями по отношению к другим государствен-

ным служащим, также призван принимать меры по предот вращению 

и урегулированию кон фликта интересов и не допускать случаев при-

нуждения государственных служащих к участию в деятельности поли-

тических партий, иных общественных объединений.
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, 
СВЯЗАННЫХ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

В ФЗ № 25-ФЗ нет указания на то, каким органом и в соответст-

вии с какой процедурой должен рассматриваться вопрос о наличии/

отсутствии конфликта интересов, какие меры могут быть приняты к 

служащему. Анализ нормативных актов субъектов РФ не дает боль-

шого количества примеров регулирования данного вопроса.

В закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 

06.12.2005 г. № 126-ОЗ (в ред. от 15.05.2006 г.) «О муниципальной 

службе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» есть ст. 12, 

посвященная вопросам урегулирования конфликта интересов на муни-

ципальной службе. 

В законе устанавливается, что работодатель, которому стало изве-

стно о возникновении у муниципального служащего личной заинте-

ресованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулиро-

ванию конфликта интересов вплоть до отстранения муниципального 

слу жащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замеща-

емой должности муниципальной службы в порядке, установленном 

законодательством.

Для соблюдения требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулирования конфликтов интересов в органе 

местного самоуправления образуются комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию кон фликта интересов. 

Комиссия по урегулиро ванию конфликтов интересов образуется 

правовым актом органа местного самоуправления. В состав комис-

сии входят руководитель и (или) уполномоченные им муниципаль-

ные служащие (в том числе из подразделения по вопросам муници-

пальной службы и кадров, юридического (правового) подразделения 

и подразделения, в котором муниципальный служащий, являющийся 

стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной 

службы), представитель соответствующего органа по управлению 

муниципальной службой, а также представители научных и образо-

вательных учреждений, других организаций, приглашаемые органом 

местного самоуправ ления по запросу руководителя в качестве неза-

висимых экспертов — специалистов по вопросам, связанным с муни-

ципальной службой, без указания персональных данных экспертов. 

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов комиссии. Состав комиссии по уре-

гулированию конфликтов интересов формируются таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения кон фликтов 

интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения.

В г. Сургуте утверждено положение об управлении кадров и муни-

ципальной службы222, которое наделяется различными функциями 

по решению задач в области муниципальной службы, в том числе:

• проверка достоверности предоставляемых гражданином персо-

нальных данных и иных сведений при поступлении на муни-

ципальную службу;

• проверка сведений о доходах муниципального служащего, его 

имуществе и обязательствах имущественного характера;

• проверка соблюдения муниципальными служащими ограни-

чений, установленных законами;

• проведение служебных проверок по фактам совершения муни-

ципальными служащими дисциплинарных проступков;

• участие в деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-

рованию конфликтов интересов.

В силу принципа соотносимости государственной и муниципаль-

ной службы представляет определенный интерес, каким образом 

данный вопрос решается в отношении государственных служащих. 

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих российской феде-

рации и урегулированию конфликта интересов было утверждено 

указом Президента Российской Федерации от 03.03.2007 г. № 269223 

(далее — Положение). В соответствии с Положением основными зада-

чами комиссий являются:

а) содействие государственным органам в обеспечении соблюде-

ния государственными гражданскими служащими Российской Феде-

рации (далее — гражданские служащие) требований к служебному 

поведению;

б) содействие государственным органам в урегулировании кон-

фликта интересов, способного привести к причи нению вреда закон-

ным интересам граждан, организаций, общества, субъекта РФ или РФ.

Комиссия образуется правовым актом государственного органа. 

Указанным актом определяются состав комиссии и порядок ее работы. 

В состав комиссии, образуемой в федеральном государственном 

органе, государственном органе субъекта РФ, входят:

а) представитель нанимателя и (или) уполномоченные им граждан-

ские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государ-

ственной службы и кадров, юридиче ского (правового) подразделения 

и подразделения, где гражданский служащий, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

222 Положение об управлении кадров и муниципальной службы. Утверж-

дено распоряжением администрации города Сургута от 20.04.2006 г. № 846 // 

Информационный бюллетень Думы и администрации г. Сургута. — 2006. — № 4.
223 Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 11. — Ст. 1280.
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поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает 

должность гражданской службы);

б) представитель соответствующего государственного органа по 

управлению государственной службой;

в) представители научных организаций и образовательных учреж-

дений среднего и высшего профессионального образования (далее — 

научные организации и образовательные учреждения), других органи-

заций, приглашаемые соответствующим государственным органом 

по управлению государственной службой по запросу представителя 

нанимателя в качестве независимых экспертов — специалистов по 

вопросам, связанным с государственной гражданской службой РФ 

(далее — гражданская служба), без указания персональных данных 

экспертов.

В состав комиссии, образуемой в федеральном государ ственном 

органе по управлению государственной службой, государственном 

органе субъекта РФ по управлению государственной службой, входят:

а) руководитель соответствующего государственного органа по 

управлению государственной службой;

б) уполномоченные руководителем соответствующего государст-

венного органа по управлению государственной службой гражданские 

служащие, в том числе из юридиче ского (правового) подразделения;

в) представители научных организаций и образовательных учреж-

дений, других организаций, приглашаемые соответствующим государ-

ственным органом по управлению государственной службой в каче-

стве независимых экспертов — специалистов по вопросам, связанным 

с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов.

При рассмотрении комиссией, образуемой в федеральном госу-

дарственном органе по управлению государственной службой, госу-

дарственном органе субъекта РФ по управлению государственной 

службой, вопросов, связанных с соблюдением требований к служеб-

ному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отноше-

нии гражданских служащих, замещающих должности гражданской 

службы в соответствующем государственном органе по управлению 

государственной службой, в состав этой комиссии входят также упол-

номоченные руководителем данного органа гражданские служащие 

из подразделения по вопросам государ ственной службы и кадров и 

подразделения, в котором гражданский служащий замещает долж-

ность граждан ской службы.

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов комиссии. Состав комиссии фор-

мируется таким образом, чтобы была исключена возможность воз-

никновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-

нимаемые комиссией решения. Комиссия состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены 

комиссии при принятии решений обладают равными правами.

Представитель нанимателя направляет в соответствующий госу-

дарственный орган по управлению государственной службой запрос 

о приглашении в состав комиссии независимых экспертов — спе-

циалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, с ука-

занием числа таких экспертов, определяемого в соответствии с п. 13 

Положения. Запрос направляется без указания персональных данных 

экспертов.

Руководитель соответствующего государственного органа по 

управлению государственной службой направляет запросы в научные 

организации и образовательные учреждения, другие организации с 

предложением направить своих представителей в состав комиссии в 

качестве независимых экспертов — специалистов по вопросам, свя-

занным с гражданской службой. Запрос направляется без указания 

персональных данных экспертов.

Независимыми экспертами в составе комиссии могут быть рабо-

тающие в научных организациях и образовательных учреждениях, 

других организациях граждане РФ. Предпочтение при включении в 

состав комиссии в каче стве независимых экспертов представителей 

научных организаций и образовательных учреждений, других органи-

заций должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятельность 

которых в течение трех и более лет была связана с гражданской служ-

бой. Деятельностью, связанной с гражданской службой, считается пре-

подавательская, научная или иная деятельность, касающаяся вопросов 

гражданской службы, а также предшествующее замещение государ -

ственных должностей или должностей гражданской службы в госу-

дарственных органах.

Руководители научных организаций и образовательных учрежде-

ний, других организаций, получив запрос с предложением напра-

вить в состав комиссий своих представителей в качестве независимых 

экспертов — специалистов по вопросам, связанным с гражданской 

службой, в 7-дневный срок со дня получения запроса предоставляют в 

запрашивающий государственный орган сведения о работниках этих 

организаций и учреждений, которые могут участвовать в работе комис-

сий, а именно: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, а 

также информацию, позволяющую признать этого работника экспер-

том — специалистом по вопросам, связанным с гражданской службой.

Независимые эксперты включаются в состав комиссии на добро-

вольной основе. Оплата труда независимых экспертов осуществляется 

на основе договора, заключаемого между государственным органом, 

в котором создана комиссия, и независимым экспертом, участвующим 

в работе этой комиссии.

Основанием для проведения заседания комиссии является:

а) полученная от правоохранительных, судебных или иных госу-

дарственных органов, от организаций, должно стных лиц или граж-

дан информация о совершении гражданским служащим поступков, 
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порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении граж-

данским служащим требований к служебному поведению, предусмот-

ренных ст. 18 ФЗ № 79-ФЗ;

б) информация о наличии у гражданского служащего личной заин-

тересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.

Вышеназванная информация должна быть представлена в письмен-

ном виде и содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество гражданского служащего и замещае-

мую им должность гражданской службы;

б) описание нарушения гражданским служащим требований к 

служебному поведению или признаков личной заинтересованности, 

которая приводит или может приве сти к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.

В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждаю-

щие нарушение гражданским служащим требований к служебному 

поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая 

приводит или может приве сти к конфликту интересов.

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и адми-

нистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления 

информации, указанной в п. 21 Положения, выносит решение о про-

ведении проверки этой информации, в том числе материалов, указан-

ных в п. 23 Положения.

Проверка информации и материалов осуществляется в месяч-

ный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 

может быть продлен до двух месяцев по решению председателя ко-

миссии.

В случае если в комиссию поступила информация о наличии у 

гражданского служащего личной заинтересованности, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов, председатель комис-

сии немедленно информирует об этом представителя нанимателя в 

целях принятия им мер по предотвращению конфликта интересов: 

усиление контроля за исполнением гражданским служащим его долж-

ностных обязанностей, отстранение гражданского служащего от заме-

щаемой должности гражданской службы на период урегулирования 

конфликта интересов или иные меры.

По письменному запросу председателя комиссии представитель 

нанимателя или руководитель специально уполномоченного им под-

разделения государственного органа предоставляет дополнительные 

сведения, необходимые для работы комиссии, а также запрашивает 

в установленном порядке для предоставления в комиссию сведения 

от других государственных органов, органов местного самоуправле-

ния и организаций.

Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее пред-

седателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровер-

гающих информацию, указанную в п. 21 Положения.

Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные 

с подготовкой заседания комиссии, а также извещает членов комис-

сии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в 

повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее 2/
3
 от общего числа членов комиссии.

При возможном возникновении конфликта интересов у членов 

комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку 

дня заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить 

об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не при-

нимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского слу-

жащего. На заседании комиссии может присут ствовать уполномо-

ченный гражданским служащим представитель. Заседание комиссии 

переносится, если гражданский служащий не может участвовать в 

заседании по уважительной причине. На заседание комиссии могут 

приглашаться должностные лица государственных органов, органов 

мест ного самоуправления, а также представители заинтересованных 

организаций.

На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского 

служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, 

включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить 

на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть 

письменные пояснения.

Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» 

п. 21 Положения, комиссия может принять одно из следующих ре-

шений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится при-

знаков нарушения гражданским служащим требований к служебному 

поведению;

б) установить, что гражданский служащий нарушил требования 

к служебному поведению. В этом случае представителю нанимателя 

рекомендуется указать гражданскому служащему на недопустимость 

нарушения требований к служебному поведению, а также провести в 

государственном органе мероприятия по разъяснению гражданским 

служащим необходимости соблюдения требований к служебному 

поведению.

По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» 

п. 21 Положения, комиссия может принять одно из следующих ре-

шений:
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а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится при-

знаков личной заинтересованности граждан ского служащего, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) установить факт наличия личной заинтересованности граждан-

ского служащего, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае представителю нанимателя предлагаются 

рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирова-

ние этого кон фликта интересов.

Решения комиссии принимаются простым большинст вом голо-

сов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 

числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии 

является решающим. Решения комиссии оформляются протоколами, 

которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее засе-

дании. Решения комиссии носят рекомендательный характер. В реше-

нии комиссии указываются:

а) фамилия, имя, отчество, должность гражданского служащего, в 

отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований 

к служебному поведению или о наличии личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) источник информации, ставшей основанием для проведения 

заседания комиссии;

в) дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмот-

рения на заседании комиссии, существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, при-

сутствующих на заседании;

д) существо решения и его обоснование;

е) результаты голосования.

Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в 

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-

ному приобщению к протоколу заседания комиссии.

Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия 

направляются представителю нанимателя, гражданскому служащему, 

а также по решению комиссии — иным заинтересованным лицам.

Решение комиссии может быть обжаловано гражданским служа-

щим в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения комис-

сии в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Представитель нанимателя, которому стало известно о возникно-

вении у гражданского служащего личной заин тересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе 

в случае установления подобного факта комиссией, обязан принять 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-

сов. В целях предотвращения или урегулирования конфликта инте-

ресов представитель нанимателя должен исключить возможность 

участия гражданского служащего в принятии решений по вопросам, 

с которыми связан конфликт интересов. Представитель нанимателя 

вправе отстранить гражданского служащего от замещаемой долж-

ности гражданской службы (не допускать к исполнению должно-

стных обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов 

в соответствии с ч. 2 ст. 32 ФЗ № 79-ФЗ.

В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельству-

ющих о наличии признаков дисциплинарного про ступка в действиях 

(бездействии) гражданского служащего, в том числе в случае неиспол-

нения им обязанности сообщать представителю нанимателя о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов, а также в случае 

непринятия гражданским служащим мер по предотвра щению такого 

конфликта представитель нанимателя после получения от комиссии 

соответствующей информации может привлечь гражданского служа-

щего к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом. В случае установления комиссией факта 

совершения гражданским служащим действия (бездействия), содер-

жащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, председатель комиссии обязан передать информацию 

о совершении указанного дейст вия (бездействии) и подтверждающие 

такой факт документы в правоохранительные органы.

Решение комиссии, принятое в отношении гражданского служа-

щего, хранится в его личном деле. Организационно-техническое и 

документационное обеспечение деятельности комиссии возлагается 

на подразделение по вопросам государственной службы и кадров госу-

дарственного органа.

Таким образом, конфликт интересов не является служебным спо-

ром, т.к. возникает не по поводу установления или применения усло-

вий труда, а по поводу наличия или отсут ствия личной заинтересо-

ванности у служащего. Вместе с тем решение, принятое в результате 

разрешения конфликта интересов, может быть обжаловано в комис-

сии по служебным спорам или в суде224.

Следует обратить особое внимание, что комиссия по служебному 

поведению или иной орган, созданный для проверки наличия/отсут-

ствия у служащего конфликта интересов, сами не принимают никаких 

мер воздействия к служащему. В их решении только отражается 

результат рассмотрения вопроса о наличии или отсутствии личной 

заинтересованности служащего о наличии или отсутствии у него кон-

фликта интересов. В положении о комиссии может быть предусмот-

рено у комиссии право рекомендовать соответствующему органу 

местного самоуправления вынести определенное решение в отноше-

нии муниципального служащего. В любом случае, решение о при-

менении мер воздействия к муниципальному служащему принимает 

224 Чаннов С.Е. Правовое урегулирование конфликта интересов на госу-

дарственной гражданской службе // Трудовое право. — 2006. — № 11.
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руководитель органа местного самоуправления, в котором работает 

служащий. А уже руководитель может принимать, например, такие 

решения:

• об изменении должностного регламента служащего с тем, 

чтобы исключить конфликт интересов;

• об ограничении доступа служащего к конкретной информа-

ции;

• о переводе служащего на должность, предполагающую выпол-

нение функций, не связанных с конфликтом интересов.

Следует обратить особое внимание, что в ФЗ № 79-ФЗ, есть ст. 33, 

предусматривающая общие основания прекращения служебного кон-

тракта, освобождения от замещаемой должности гражданской службы 

и увольнения с гражданской службы, в том числе такое основание 

увольнения, как несоблюдение ограничений и невыполнение обяза-

тельств, установленных ФЗ № 79-ФЗ и другими федеральными зако-

нами. Иными словами формально, в случае выявления конфликта 

интересов государственного служащего можно уволить. В ФЗ № 25-ФЗ 

содержатся иные формулировки. Так, в соответствии со ст. 19 одним 

из оснований увольнения муниципального служащего является не-

соблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных ст. 13 и 14 ФЗ № 25-ФЗ. Требование о пре-

дотвращении конфликта интересов содержится в ст.11 ФЗ № 25-ФЗ.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы 

Южаков В.Н. 
«О ЗАПРЕТЕ НА КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ»225 

Извлечения

7. Общие задачи по реализации законодательства 
о конфликте интересов

В каждой стране, вступившей в той или иной мере на путь запрета 

конфликта интересов возникают сходные задачи, необходимо отве-

чать на сходные вопросы: 

7.1. Кто должен предоставлять информацию?
Механизмы предоставления информации о личных интересах 

публичных должностных лиц являются основой любой системы, на-

правленной на предотвращение конфликта интересов. При том, что 

все личные интересы какого-либо публичного должностного лица 

225 Записка Центра стратегических разработок к семинару 31.01.2006 г. // 
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выявить невозможно, практика предоставления информации дает 

приблизительные меры оценки таких интересов. Таким образом, меха-

низмы предоставления информации определяют на практике, в чем 

заключаются личные интересы и, следовательно, что следует контро-

лировать в рамках системы предотвращения конфликта интересов. 

В любой стране способность государ ства получать, контролировать и 

проверять информацию о личных интересах публичных должностных 

лиц определяет возможные масштабы эффективного законодатель-

ного регулирования конфликта интересов.

Разные страны по-разному решают проблему предоставления 

информации о личных интересах публичных должностных лиц, в част-

ности, в отношении того, кто должен предоставлять такую инфор-

мацию. В Великобритании эту информацию обязаны давать только 

члены Парламента. В Канаде эту информацию должны предостав-

лять министры, государственные секретари и отдельные члены Пар-

ламента. В США круг должностных лиц, обязанных представлять эту 

информацию, гораздо шире: к ним относятся все сотрудники испол-

нительных органов власти, а также кандидаты в Президенты и Вице-

президенты США. В большинстве из 27 стран — членов ОЭСР226, где 

публичные должностные лица обязаны предоставлять информацию 

о своих личных интересах, такие требования установлены для всех 

выборных должностных лиц и руководящих сотрудников государ-

ственной службы, и только в пяти странах эти требования распро-

страняются на всех государственных служащих.

Тот факт, что только пять стран — членов ОЭСР требуют предо-

ставления деклараций от всех государственных служащих, отражает 

признание того, что не все публичные должностные лица несут такую 

ответственность за принятие решений, которая обусловливает необ-

ходимость предоставления всех сведений, а также свидетельствует об 

ограниченной возможности государства реально контролировать 

предоставление информации о личных интересах всех публичных долж-

ностных лиц. Существуют четкие соотношения охвата, стоимо сти 

и эффективности процедур предоставления информации, которые 

каждая страна должна определить по-своему в зависимости от спо-

собности государства осуществлять контроль за личными интересами 

публичных должностных лиц.

Кроме того, странам следует определить, в каком объеме должны 

предоставлять информацию о своих личных интересах члены семьи 

должностного лица. В США, Канаде и Великобритании должностные 

лица обязаны сообщать о своих собственных финансовых интересах, 

а также о финансовых интересах своих супругов и детей, находящихся 

на их иждивении. Некоторые страны (особенно те, где должностные 

лица охотно идут на то, чтобы их имущество официально числилось 

226 ОЭСР — организация экономического сотрудничества и развития.
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за друзьями и дальними родственниками) не удовлетворяются таким 

объемом предоставления информации. В тех случаях, когда трудно 

установить права собственности, получение необходимой инфор-

мации для наказания должностных лиц, нарушающих закон, может 

оказаться чрезвычайно сложной задачей. Однако расши рение круга 

лиц, обязанных предоставлять такую информацию за пределы семьи 

должностного лица, зачастую не допускается законодательством о 

защите прав на частную жизнь (не говоря уже об ограниченности 

государственных ресурсов). В этих случаях особо важным моментом 

в создании барьеров, препятствующих конфликту интересов, явля-

ется изучение предоставленной финансовой информации широкой 

общественностью.

7.2. Какую информацию следует предоставлять?
Страны — члены ОЭСР значительно отличаются друг от друга в 

отношении того, какие сведения необходимо сообщать. Как правило, 

основой системы контроля за поведением должностных лиц является 

предоставление финансовой информации, однако во многих случаях 

такая информация предоставляется вместе с другими сведениями 

(например, работа в прошлом и будущем, а также получение подар-

ков). Наиболее распространенной мерой приблизительной оценки 

личных интересов в рамках предоставления информации являются 

текущие активы и обязательства. Однако в ряде стран учитывается 

гораздо более широкий круг потенциальных личных интересов, кото-

рые могут оказать чрезмерное влияние на решения публичных долж-

ностных лиц, в том числе, подарки, работа по совместительству или 

представление чьих-либо интересов, а также перспективы работы в 

будущем. Решение о том, какие сведения следует предоставлять, отча-

сти зависит от того, какие личные интересы можно реально контро-

лировать и принудительно осуществлять. Например, только в 5 из 

27 стран — членов ОЭСР, где существуют положения о конфликте 

интересов, действуют ограничения, связанные с будущей работой.

7.3. Когда следует предоставлять информацию?
Многие страны — члены ОЭСР делают основной акцент в рамках 

систем, регулирующих конфликт интересов, на предотвращении кон-

фликта интересов еще до того, как совершено какое-либо преступ-

ление. Именно поэтому такие страны, как США, Канада и Велико-

британия, требуют, чтобы выборные и назначаемые должностные 

лица представляли декларации сразу после вступления в должность. 

В США даже существует требование о том, чтобы кандидаты в Пре-

зиденты и Вице-президенты предоставляли декларации до выборов, а 

члены кабинета — до своего утверждения на должность в ходе слу-

шаний в Сенате. Декларации изучаются самым тщательным образом. 

В случае выявления конфликта интересов должностным лицам пре-

доставляют альтернативные возможности разрешения такого кон-

фликта. После вступления в должность в США и Велико британии 

должностные лица, подпадающие под действие нормативных актов 

о конфликте интересов, должны подавать декларации ежегодно; в 

Канаде — после получения подарка или иной выгоды, или после того, 

как изменится портфель их активов. Кроме того, в США и Канаде 

должностные лица, подпадающие под действие нормативных актов о 

конфликте интересов, должны подавать декларации после официаль-

ного ухода с государственного поста.

7.4. Если регулярное предоставление информации не предусмотрено, 
освобождает ли это должностных лиц от обязанности сообщать о кон-
фликте интересов?

Большинство стран — членов ОЭСР, включая Канаду и Велико-

британию, не требуют регулярного предоставления информации о 

конфликте интересов от рядовых чиновников. Конечно, это не осво-

бождает их от обязанности сообщать о таком конфликте в случае его 

возникновения. Обычно кодексы поведения требуют, чтобы чинов-

ники избегали кон фликта интересов, а в тех случаях, когда такой кон-

фликт неизбежен, сообщали о нем своему руководству, сотрудникам 

своих департаментов, отвечающим за вопросы этики, или сотрудни-

кам центрального аппарата, осуществляющим надзор за конфликтом 

интересов.

Такая децентрализованная система продуктивна только в том слу-

чае, если чиновники всех уровней понимают, в чем заключается кон-

фликт интересов, и если у них есть стимулы к тому, чтобы сообщать о 

таком конфликте при его возникновении. Конфликт интересов — это 

сложное понятие, имеющее множество оттенков. Даже страны с разви-

тыми системами вкладывают огромные ресурсы в обучение чиновни-

ков, помогая им лучше понять, в чем заключается конфликт интересов 

и как его можно избежать. В странах, которые только приступают к 

созданию такой системы, чиновники еще плохо понимают эту концеп-

цию, и поэтому уровень соблюдения требований децентрализованной 

отчетности может быть минимальным. Стимулы к получению указаний 

и предоставлению информации о конфликте интересов укрепятся, 

если чиновники будет уверены в оперативности и неотвратимости 

наказания за нарушение правил, касающихся конфликта интересов.

7.5. Какие сведения следует предавать гласности?
Предоставление информации комитетам по этике в составе кон-

фиденциальных отчетов необходимо для внутреннего анализа. Распро-

странение этих отчетов среди широкой общественности дает СМИ и 

неправительственным организациям возможность изучения и обсуж-

дения предоставленной информации, что улучшает понимание харак-

тера и последствий конфликта интересов в обществе. По мере повы-

шения эффективности системы в части выявления и устранения 

конфликтов, распространение надежной информации, предоставлен-

ной в отчетах, будет способствовать формированию общественного 

доверия к государству.
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Общественность США может получить доступ к предоставленным 

сведениям о финансовом положении на основании закона о свободе 

информации. Управление по вопросам государственной этики, осу-

ществляющее надзор за решением проблем, связанных с конфликтом 

интересов, может предоставить такую информацию на основании 

письменного запроса.

Канадский закон о доступе к информации обеспечивает любому 

канадскому гражданину доступ к любому документу, находящемуся в 

распоряжении государственного учреждения, при соблюдении опре-

деленных условий. Канадское правительство размещает полученные 

сведения, касающиеся конфликта интересов, на сайте в Интернете. 

Парламент Великобритании ведет Реестр интересов членов Пар-

ламента, включающий декларации членов Парламента. Этот Реестр 

впервые публикуется вскоре после начала работы нового Парламента, 

а затем публикуется ежегодно.

Не все предоставленные сведения должны предаваться гласности. 

Законы о праве на частную жизнь защищают должностных лиц и чле-

нов их семей от излишнего вме шательства общественности, ограни-

чивая круг сведений, которые могут предаваться гласности. Во мно-

гих случаях интересы государства требуют более полного раскрытия 

информации о выборных должностных лицах и руководящих сотруд-

никах государственной службы, обладающих широкими полномо-

чиями в области принятия решений. Канадская система является 

примером того, как можно обобщить предоставленные в декларациях 

конфиденциальные сведения и распространить их среди населения. 

В Канаде должностные лица подают конфиденциальные письменные 

декларации, в которых перечисляют свою собственность, полученные 

подарки, случаи пребывания где-либо в каче стве официальных гостей 

или иные полученные выгоды, а также указывают наличие любой 

работы по совместительству или побочного занятия. Такая декларация 

помогает должно стному лицу принять решение о том, как можно устра-

нить имеющиеся конфликты интересов. Затем должностное лицо со-

ставляет краткую обобщающую декларацию, которая предается глас-

ности. Эта декларация описывает меры, которые заявитель примет 

для устранения конфликтов интересов, и удостоверяет, что заявитель 

хорошо осведомлен о мерах, принимаемых после ухода с должности 

в соответствии со сводом законов, определяющих случаи кон фликта 

интересов и меры, принимаемые после ухода с должности. 

7.6. Какие средства можно использовать для устранения конфликта 
интересов?

При выявлении конфликта интересов государство вме сте с долж-

ностным лицом ищет средство для устранения конфликта, чтобы не 

допустить влияния личных интересов этого должностного лица на 

процесс принятия решений. Наиболее распространенные средства 

устранения кон фликта интересов перечислены во врезке 2.

Врезка 2. Наиболее распространенные средства устранения кон-
фликта интересов:

• отстранение от отдельных работ: должностное лицо избегает 

или отстраняется от участия в отдельных работах или ситуациях, 

в результате которых может возникнуть реальный, потенциаль-

ный или кажущийся конфликт интересов в связи с выполне-

нием таким должностным лицом своих официальных обязан-

ностей и функций;

• делегирование полномочий: должностное лицо делегирует дру-

гому должностному лицу полномочия на принятие мер или 

решений в области, где может возникнуть реальный, потен-

циальный или кажущийся конфликт интересов;

• отставка: в редких случаях должностное лицо может принять 

решение об уходе с государственного поста в целях сохранения 

своих личных интересов или отказе от частной должности, 

чтобы остаться на государст венном посту;

• отказ от личных интересов: должностное лицо ограничивает 

свои личные интересы или отказывается от них следующим 

образом:

• отказ от подарков и иных выгод: должностное лицо возвращает 

подарки или выгоды, ставшие реальной или кажущейся при-

чиной конфликта интересов;

• «слепая» передача в доверительное управление: должностное 

лицо передает свои активы в доверительное управление ней-

тральной третьей стороне;

• продажа: должностное лицо полностью ликвидирует любой 

потенциальный конфликт интересов в результате продажи соот-

ветствующих активов;

• повышение прозрачности и тщательный анализ решений: госу-

дарство решает «проигнорировать» кон фликт, но при этом 

создает механизмы, обеспечивающие возможность дополни-

тельного изучения решений, принятых в отношении данного 

должностного лица.

И с т о ч н и к: Управление по вопросам государственной этики США.

Выбор приемлемого метода устранения конфликта интересов в 

каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта. 

Если конфликт может повлиять на решения, принимаемые должно-

стным лицом в одной узкой области, наиболее приемлемым средством 

является отстранение этого лица от отдельных работ или делегиро-

вание полномочий. Если сфера такого влияния достаточно широка, 

может потребоваться отказ от личных интересов, «слепая» передача в 

доверительное управление или продажа; при невозможности использо-

вания этих средств, единственной альтернативой может стать отставка. 

Возможность применения этих методов зависит от институциональных 
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условий в стране. Отстранение от отдельных работ и делегирование 

полномочий окажутся продуктивными только в том случае, если долж-

ностное лицо, столкнувшееся с ситуацией конфликта интересов, не 

может повлиять на поведение другого должностного лица, которому 

делегированы полномочия. «Слепая» передача в доверительное управ-

ление даст хорошие результаты только при наличии достаточно раз-

витого фондового рынка. Какое бы средство ни было выбрано, необ-

ходимо проведение мониторинга для оценки его эффективности по 

стечении определенного периода времени.

7.7. Как наказывать нарушителей нормативных актов, регулиру-
ющих конфликт интересов?

Специалисты, осуществляющие практическую деятельность в 

странах — членах ОЭСР, подчеркивают, что для предотвращения кон-

фликта интересов больше значения имеет неотвратимость, а не стро-

гость наказания. В целом, существуют три вида наказаний: граждан-

ские (штрафы), административные (санкции) и уголовные (лишение 

свободы). Обычно наказания определяются с учетом тяжести ситуации 

и варьируют от предупреждения до лишения свободы. Как правило, 

гражданско-административные наказания применяются чаще всего и 

оказываются наиболее эффективными (см. врезку 3); уголовное нака-

зание при меняется только в самых серьезных случаях. Зача стую к долж-

ностным лицам, занимающим более высокое положение, применяются 

более строгие наказания за нарушение нормативных актов, регулирую-

щих конфликт интересов. Основанием здесь служит тот факт, что долж-

ностные лица, занимающие более высокое положение, несут боWль шую 

ответственность за общественное благосостояние. Следовательно, если 

они нарушают свой долг, это более пагубно сказывается на уровне 

общественного доверия. Как правило те, к кому применено наказание 

за нарушение нормативных актов, касающихся конфликта интере-

сов, имеют право обжаловать такое решение в административном по-

рядке (если к ним применены административные санкции) и в суде.

Врезка 3. Наиболее распространенные гражданско-административ-
ные санкции:

• предупреждение: устный или письменный выговор, замечание, 

порицание, вызов к начальству (как в государственных, так и в 

частных организациях в Мексике), предоставление рекомен-

даций (в Австралии);

• материальное наказание: взыскание значительного по размеру 

единовременного штрафа или существенное ограничение и 

сокращение заработной платы и/или дополнительных выплат:

— штраф;

— удержание заработной платы;

— сокращение заработной платы, сокращение дополнитель-

ных выплат;

— сокращение пенсии;

— лишение права на пенсию;

• профессиональное наказание: понижение в должно сти, задержка 

с продвижением по службе, лишение звания или перевод на 

другую работу с переменой места жительства;

• временное отстранение от должности: временное увольнение; 

• увольнение: дисквалификация. 

И с т о ч н и к: ОЭСР.

В каждой из трех рассматриваемых стран существует свой поря-

док применения гражданско-административных санкций. В США 

Генеральный прокурор может возбудить гражданский иск против 

публичного должностного лица, преднамеренно предоставляющего 

ложную информацию или укрывающего какие-либо сведения, кото-

рые должны быть предоставлены согласно действующему законода-

тельству. Возможно взыскание штрафа, налагаемого в гражданском 

порядке, в размере до 10 000 долларов США. Кроме того, декларации 

должны подаваться в установленные сроки: в США взимается плата 

за подачу деклараций позднее установленного срока. В дополнение к 

штрафам система США разрешает Президенту, Вице-президенту, соот-

ветствующему министру, руководителю ведомства, где работает дан-

ный сотрудник, управлению кадров, Комитету Конгресса по вопросам 

этики или совещанию судей применить, согласно закону или норма-

тивному акту, соответствующие меры служебного или иного воздей-

ствия к должностному лицу, не предоставившему декларацию или 

предоставившему ложную информацию, или укрывшему сведения, 

которые подлежат декларированию. К числу таких мер относится 

отстранение от должности или иные уместные админи стративные 

санкции.

В Канаде одним из условий приема на работу является соблюдение 

свода законов, определяющих случаи конфликта интересов и меры, 

принимаемые после ухода с должности. Если лицо, занимающее госу-

дарственный пост, не соблюдает положения этого свода законов или 

методы предоставления информации, премьер-министр определяет 

соответствующие меры воздействия вплоть до увольнения или анну-

лирования контракта. В Великобритании все случаи нарушения норм 

поведения регулируются внутренними правилами департаментов 

государственной службы, которые предусматривают только дисцип-

линарные меры воздействия. Порядок применения дисциплинарных 

мер воздействия определяется конкретным заинтересованным депар-

таментом и не регулируется общими правилами.

Уголовное преследование и осуждение должностных лиц, нару-

шивших нормативные акты о конфликте интересов, затруднено в 

силу множества различных причин. К ним относятся противоречия 

между такими нормативными актами и национальным уголовным 
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и уголовно-процессуальным кодексами; строгие требования к доказа-

тельствам обвинения, являющимся основанием для уголовного пресле-

дования; низкая эффективность методов расследования; отсутствие 

практики заключения сделок о признании вины; слабое взаимодей-

ствие органов, отвечающих за обработку предоставленной финансо-

вой информации, расследование дел и преследование за совершение 

преступлений. Некоторые страны подняли вопрос о внесении попра-

вок в свой уголовный и уголовно-процессуальный кодексы в целях 

снижения уровня требований к доказательствам, необходимым для 

осуждения должностного лица в связи с кон фликтом интересов. 

В частности, они рассмотрели возможность введения правовой пре-

зумпции незаконности всех доходов публичных должностных лиц сверх 

официального заработка, если соответствующее должностное лицо 

не сможет доказать обратное. Специалисты, осуществляющие прак-

тическую деятельность в странах — членах ОЭСР, как правило, 

не рекомендуют вводить такие нормы, поскольку они чреваты зло-

употреблениями. Трудности, связанные со всеми перечисленными 

факторами, осложняют уголовное наказание в случае конфликта инте-

ресов и лишают его определенности, что повышает значение граж-

данско-административных санкций даже в тех случаях, когда осуще-

ствляется уголовное преследование.

7.8. Как осуществляется контроль за соблюдением нормативных 
актов, регулирующих конфликт инте ресов?

Эффективность законодательства, касающегося кон фликта инте-

ресов, во многом определяется институциональными условиями его 

применения. В зависимости от характера законодательства условия 

его применения предусматривают: (i) проведение проверки должно-

стных лиц на предмет возможного конфликта интересов сразу после 

вступления в должность и предоставление таким должно стным лицам 

возможности избежать подобных конфликтов; (ii) информирование 

должностных лиц об их правах и обязанностях в том, что касается кон-

фликта интересов; (iii) предоставление указаний и предписаний в кон-

кретных случаях конфликта интересов; (iv) осуществление контроля 

за соблюдением правил должностными лицами в период пребывания 

в должности; (v) осуществление контроля за деятельностью бывших 

должностных лиц после ухода с государственного поста; (vi) расследо-

вание и уголовное преследование за возможные нарушения. Эти обя-

занности могут быть переданы различным государственным органам 

самыми разными способами и в самых разных сочетаниях, но при этом 

они подразумевают возможность осуществления следующих функций: 

(а) управление; (b) обработка информации; (с) обучение и подготовка 

кадров; (d) разработка рекомендаций; (е) нормотворчество; (f) рассле-

дование нарушений; (g) преследование в уголовном порядке.

Распределение этих обязанностей и соответствующих функций 

между различными государственными ведом ствами в значительной 

степени зависит от институциональных условий в данной стране. 

Существуют три главных характеристики, которые обычно отличают 

принятые в стране механизмы исполнения законодательства: (i) какой 

орган осуществляет надзор за функционированием системы и кому 

он подотчетен; (ii) обладает ли этот орган нормотворческими полно-

мочиями, если да, то насколько широки эти полномочия; (iii) обла-

дает ли этот орган полномочиями по осуществлению расследования.

В США и Канаде существуют независимые управления по вопро-

сам этики, которые обеспечивают контроль за соблюдением и поддер-

живают нормы поведения в государст венном секторе. Управление по 

вопросам государственной этики США (УГЭ) было создано в 1978 г. 

законом «О нормах поведения сотрудников государственных органов». 

Это небольшое ведомство в структуре федерального правительства, 

руководитель которого назначается Президентом США на пятилет-

ний срок. Главной обязанностью УГЭ является предотвращение кон-

фликтов интересов в системе исполнительной власти и разрешение 

конфликтов интересов при их возникновении. Кроме того, раз в 

четыре года УГЭ проводит проверки всех федеральных ведомств, чтобы 

убедиться, что они должным образом выполняют программу, каса-

ющуюся вопросов этики. США уделяют большое внимание распро-

странению информации по вопросам этики среди публичных долж-

ностных лиц, используя для этого такие средства, как обучение и 

подготовка кадров, разработка рекомендаций, публикация печатных 

материалов и пре доставление консультационных услуг. Полномочия 

УГЭ в области нормотворчества ограничены и, в целом, оно не имеет 

никаких полномочий по расследованию нарушений. В США во многих 

штатах и городах есть свои управления по вопросам этики, осуще-

ствляющие контроль за соблюдением законодательства штата, каса-

ющегося конфликта интересов. Например, власти Чикаго осущест-

вляют контроль за лоббистской деятельностью, подпадающей под их 

юрисдикцию, и ведут собственную базу данных по предоставленным 

декларациям.

Как и в США, в Канаде есть собственное независимое управление 

по вопросам этики, а также отдельные управления по вопросам этики 

провинций. Управление советника по вопросам этики было создано 

в 1994 г., когда премьер-министр назначил первого канадского совет-

ника по вопросам этики. Перед советником по вопросам этики стоят 

две главные задачи: регулирование конфликта интересов и лоббист-

ской деятельности. Советник по вопросам этики расследует обви-

нения против министров и старших должно стных лиц, связанные 

с конфликтом интересов или лоббированием. Кроме того, советник 

по вопросам этики может предоставить консультации лоббистам и их 

клиентам до того, как они войдут в контакт с федеральным прави-

тельством. Он не обладает нормотворческими полномочиями. Бремя 

ответственности за соблюдение свода законов возлагается на самих 
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должностных лиц, и любое нарушение свода законов рассматривается 

премьер-министром, который аннулирует контракт с нарушителем.

Великобритания пока находится на первых этапах построения 

своей системы исполнения законодательства о конфликте интересов. 

В настоящее время в Великобритании существует специальный коми-

тет по этике. Это консультативный орган, созданный аппаратом 

кабинета министров. Его официальное название Комитет по нормам 

поведения в общественной жизни, а неофициально он известен как 

Комитет Нолана. Комитет создан в 1994 г. для разработки рекоменда-

ций в отношении норм поведения всех лиц, занимающих государ-

ственные посты, включая рекомендации, касающиеся условий осу-

ществления финансовой и коммерческой деятельности. В 1997 г. 

Комитету было поручено дополнительное задание: разработка реко-

мендаций в отношении финансирования политических партий. 

Комитет Нолана рекомендовал независимый орган для осуществле-

ния контроля за исполнением норм, а также аппарат Комиссара пар-

ламента по нормам, после чего был создан Специальный комитет 

по нормам и привилегиям для осуществления контроля за соблюде-

нием норм поведения. Любое нарушение норм поведения государ-

ственными служащими рассматривается в соответствии с внутрен-

ними правилами департаментов государственной службы, а порядок 

применения дисциплинарных мер воздействия определяется заин-

тересованным департаментом и в целом не регулируется законода-

тельством.

Тема 5.4
Дисциплина труда, поощрение и дисциплинарная 

ответственность муниципального служащего. 
Правила внутреннего трудового распорядка

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

При изучении данной темы необходимо обращать внимание слу-

шателей на тесное переплетение норм трудового права и норм зако-

нодательства о муниципальной службе. Полезно сопоставить старый 

и новый федеральные законы о муниципальной службе по рассмат-

риваемым вопросам.

После изучения темы слушатели узнают:

• что такое дисциплина труда (служебная дисциплина);

• что такое правила внутреннего трудового распорядка и какие 

вопросы они должны регулировать;

• что такое поощрение служащего, какие могут быть меры поощ-

рения, кто и каким образом вправе их применять;

• что такое дисциплинарная ответственность;

• что является основанием для дисциплинарной ответствен-

ности;

• какие есть меры дисциплинарной ответственности, и кто может 

их применять;

• какие должны быть стадии дисциплинарного производства.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федеральные 

нормативные акты, но и региональное законодательство, местные 

нормативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

В ФЗ № 79-ФЗ используется термин «служебная дисциплина», 

под которой понимается обязательное для гражданских служащих 

соблюдение служебного распорядка государственного органа и долж-

ностного регламента, установленных в соответствии с данным Феде-

ральным законом, другими федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами, нормативными актами государственного 

органа и со служебным контрактом (ст. 56). В Трудовом кодексе РФ 

используется термин «дисциплина труда», под которой понимается 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с настоящим кодексом, иными феде-

ральными законами, коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами, трудовым договором (ст. 189).

В ФЗ № 25-ФЗ эти термины не используются. Однако очевидно, 

что оба вышеприведенных определения построены подобным обра-

зом. Поэтому в данной теме оба термина будут использоваться как 

синонимы. Очевидно, что дисциплина проявляется в обязанности 

муниципальных служащих добросовестно исполнять функции по заме-

щаемой должности и соблюдать установленные в органе местного 

самоуправления правила осуществления служебной деятельности227. 

Эта обязанность выражает общие требования должностного поведе-

ния муниципального служащего в сфере управления.

Правила осуществления служебной деятельности определяются 

ФЗ № 25-ФЗ, предусматривающим основные обязанности муници-

пального служащего (ст. 12), ограничения (ст. 13) и запреты (ст. 14), 

связанные с муниципальной службой, иными нормативными актами, 

служебным контрактом, а также Трудовым кодексом РФ.

Средствами обеспечения служебной дисциплины являются созда-

ние необходимых организационных и экономических условий для 

227 Корнийчук Г.А. Государственные служащие. Особенности регулирова-

ния труда. — М., 2006. — С. 127.
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нормальной служебной деятельности, применение мер поощрения за 

безупречную и эффективную службу, а в необходимых случаях — мер 

дисциплинарного взыскания228. Таким образом, соблюдение служеб-

ной дисциплины зависит не только от муниципальных служащих, но 

и от представителя нанимателя (работодателя и прежде всего от выпол-

нения им установленных законодательством основных обязанностей 

по обеспечению нормальных условий прохождения муниципальным 

служащим муниципальной службы (ст. 11, 23 ФЗ № 25-ФЗ).

Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок — два взаи-

мосвязанных понятия. Без обеспечения надлежащего порядка труда 

отсутствует трудовая дисциплина и нарушается процесс коллектив-

ного труда. Поэтому требования внутреннего трудового распорядка 

обязательны для всех лиц, состоящих в трудовых отношениях, то есть 

как для работников, для которых данная работа является основной, так 

и для совместителей и для тех, кто занят неполную рабочую неделю или 

неполный рабочий день, и в целом как для работников, так и работо-

дателя. Сущность внутреннего трудового распорядка в том и состоит, 

чтобы подчинить деятельность людей в процессе совместного труда 

строгому соблюдению правил установленного порядка труда229.

Если в организации не определен надлежащий порядок труда, то 

становится невозможным и требование соблюдения служебной, тру-

довой дисциплины230. Согласно ст. 189 Трудового кодекса РФ трудо-

вой распорядок определяется правилами внутреннего трудового рас-

порядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка — локальный норма-

тивный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ и иными федеральными законами порядок приема и уволь-

нения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые 

к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работо дателя.

Таким образом, правила служебного распорядка можно опреде-

лить как локальный нормативный акт органа местного самоуправле-

ния, регламентирующий порядок приема на муниципальную службу 

и увольнения муниципальных служащих, основные права, обязанно-

сти и ответственность сторон служебного контракта, режим службы, 

228 Корнийчук Г.А. Государственные служащие. Особенности регулирова-

ния труда. — М., 2006. — С. 128.
229 Гончарова М.А. Дисциплина труда. Правовое регулирование. Прак-

тика. Документы / Под ред. Ю.Л. Фадеева. — М., 2006.
230 Полетаев Ю.Н. Правовое положение государственных гражданских 

служащих в сфере труда. — М., 2005. — С. 161; Масленникова Е.В., Пресняков 
М.В., Татаринова Л.Н., Чаннов С.Е. Государст венная гражданская служба в Рос-

сийской Федерации. — М., 2006. — С. 246.

время отдыха, применяемые к муниципальным служащим меры поощ-

рения и взыскания, а также иные вопросы регулирования служебных 

отношений231.

Содержание правил служебного распорядка (правил внутреннего 

трудового распорядка), как правило, включает следующие положения:

1. Порядок приема и увольнения муниципальных служащих.

2. Права, обязанности муниципальных служащих.

3. Права, обязанности органа местного самоуправления.

4. Служебное время, время отдыха (в т.ч. продолжительность и 

режим служебного времени; ненормированный служебный день; 

учет служебного времени).

5. Применяемые к муниципальному служащему меры поощре-

ния и взыскания.

6. Иные положения.

Ниже в качестве одного из возможных примеров правил внутрен-

него трудового распорядка представлены правила, действующие в 

г. Пенза232.

1. Общие положения

Правила внутреннего трудового распорядка админи страции 

г. Пензы (далее именуемая Администрация) разработаны с учетом 

требований Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства РФ, законов Пензенской области, Устава г. Пензы, 

решений Пензенской городской Думы, постановлений главы адми-

нистрации г. Пензы. Сразу следует оговориться, что правила приняты 

до вступления в силу ФЗ № 25-ФЗ.

2. Порядок назначения на должность и освобождения 
от должности работников Администрации города Пензы

2.1. Назначение и освобождение оформляется: 

• на высшие муниципальные должности категории «Б» Адми-

нистрации постановлением главы администрации города; 

• на главные, ведущие, старшие, младшие должности муни-

ципальной службы категории «В», а также лиц, занимающих 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 

231 Масленникова Е.В., Пресняков М.В., Татаринова Л.Н., Чаннов С.Е. Госу-

дарственная гражданская служба в Российской Федерации. — М., 2006. — 

С. 245.
232 Правила внутреннего трудового распорядка администрации г. Пензы. 

Утверждены постановлением главы администрации г. Пензы от 20.04.2006 г. 

№ 383.
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осуществляющих техниче ское обеспечение исполнительных 

органов городского самоуправления, и рабочих — приказом 

руководителя аппарата Администрации.

2.2. При поступлении на муниципальную службу в Администра-

цию города гражданин предъявляет следующие документы:

• личное заявление;

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

• трудовую книжку;

• страховое свидетельство государственного пенсионного стра-

хования;

• документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;

• документы, подтверждающие профессиональное образова-

ние;

• медицинское заключение о состоянии здоровья;

• другие документы, если это предусмотрено Федеральным зако-

ном.

2.3. Граждане поступают на муниципальную службу в Админи-

страцию города в порядке назначения или конкурса на условиях тру-

дового договора, заключаемого на неопределенный срок или на срок 

не более пяти лет.

2.4. Гражданам, принимаемым на работу в Администрацию города, 

может устанавливаться испытание по должности на срок до трех меся-

цев, предусмотренное Трудовым кодексом РФ и законом Пензенской 

области «О муниципальной службе в Пензенской области».

2.5. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то 

он считается выдержавшим испытание и последующее увольнение 

допускается на общих основаниях.

2.6. Освобождение работника от должности осуществляется в 

порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством о 

труде, законодательством РФ и Пензен ской области о муниципаль-

ной службе.

2.7. Разногласия между главой администрации города, руково-

дителем аппарата Администрации и работниками, возникающие по 

поводу применения законодательства о труде, разрешаются в уста-

новленном законом порядке.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работник Администрации имеет право на:

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодек-

сом РФ и законодательством о муниципальной службе;

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым дого-

вором;

• своевременную и в полном объеме выплату ему заработной 

платы в соответствии с квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы;

• полную и достоверную информацию об условиях труда и тре-

бованиях охраны труда на рабочем месте;

• ознакомление с документами, определяющими его права и 

обязанности по занимаемой должности, а также на организа-

ционно-технические условия, необходимые для исполнения 

им должностных обязанностей;

• получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должно стных обязанностей;

• посещение в установленном порядке для исполнения долж-

ностных обязанностей предприятий, учреждений и организа-

ций, независимо от форм собственности;

• принятие решений и участие в их подготовке в соответствии 

с должностными обязанностями;

• ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзы-

вами о своей деятельности и другими документами до внесения 

их в личное дело, приобщение к личному делу своих объяс-

нений;

• переподготовку и повышение квалификации;

• пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной 

службы;

• внесение предложений по совершенствованию муниципальной 

службы в любые инстанции;

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего времени, предостав лением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков;

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами;

• объединение в профессиональные союзы для защиты своих прав, 

социально-экономических и профессиональных интересов.

3.2. Работник Администрации не вправе:

• заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педаго-

гической, научной и иной творческой деятельностью;

• быть депутатом законодательного (представительного) органа 

субъекта РФ, депутатом представительного органа местного 

самоуправления, членом иных выборных органов местного само-

управления, выборным должностным лицом местного само-

управления;

• заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;

• состоять членом органа управления коммерческой органи-

зации;
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• быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 

в органе местного самоуправления;

• получать гонорары за публикации, выступления в качестве 

муниципального служащего;

• получать от физических и юридических лиц вознаграждения, 

связанные с исполнением должностных обязанностей;

• выезжать в командировки за границу за счет физических и юри-

дических лиц, за исключением служебных командировок, осу-

ществляемых на взаимной основе по договоренности;

• принимать участие в забастовках;

• использовать служебное положение в интересах политических 

партий, коммерческих и некоммерче ских организаций для про-

паганды отношения к ним. В Администрации не могут образо-

вываться структуры политических партий, религиозных, обще-

ственных объединений, за исключением профсоюзов;

• использовать служебное положение с целью вмешательства или 

воздействия на результаты выборов.

3.2233. Работник Администрации обязан:

• обеспечивать реализацию федеральных законов и законов Пен-

зенской области, нормативных правовых актов губернатора, 

правительства области, Администрации города, в том числе регу-

лирующих сферу его полномочий;

• добросовестно исполнять должностные обязанности, указанные 

в трудовом договоре и должностной ин струкции, соблюдать 

трудовую дисциплину, использовать все рабочее время для про-

изводительного труда;

• своевременно и точно исполнять приказы, распоряжения и ука-

зания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, 

отданные в пределах их должностных полномочий;

• в пределах своих должностных обязанностей своевременно рас-

сматривать обращения граждан и общественных объединений, 

а также предприятий, учреждений и организаций, государст вен-

ных органов и органов местного самоуправления и принимать 

по ним решения в порядке, установленном федеральными зако-

нами, законами Пензенской области, постановлениями и рас-

поряжениями главы администрации города;

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, долж-

ностные инструкции, порядок работы со служебной инфор-

мацией;

• поддерживать уровень квалификации, достаточный для испол-

нения своих должностных обязанностей;

233 Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом 

документа.

• хранить государственную или иную охраняемую законом тайну, 

а также не разглашать служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей 

сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 

граждан;

• соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, пре-

дусмотренные законодательством и иными нормативными 

актами;

• обеспечивать сохранность и содержать в исправном состоянии 

выделенные ему оборудование, оргтехнику и средства вычис-

лительной техники, о любых неполадках немедленно сообщить 

своему непосредственному руководителю;

• муниципальные служащие обязаны ежегодно предоставлять 

в органы государственной налоговой службы сведения о полу-

ченных ими доходах и имуществе, принадлежащих им на праве 

собственности, являющихся объектами налогообложения.

Запрещается использовать выделенные оборудование, оргтехнику 

и средства вычислительной техники в личных целях.

4. Основные права и обязанности Администрации

4.1. Администрация имеет право на:

• заключение, изменение и расторжение трудовых договоров 

с работниками в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ и законодательством о муниципальной 

службе;

• требование от работников исполнения ими трудовых обязан-

ностей и бережного отношения к имуществу Администрации и 

других работников, соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка;

• принятие локальных нормативных актов, регулирующих тру-

довые вопросы;

• поощрение работников за добросовестный и эффективный 

труд;

• привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым законода-

тельством и законодательством о муниципальной службе.

4.2. Администрация обязана:

• создать работнику условия для работы, обеспечива ющие испол-

нение им должностных обязанностей;

• при назначении на должность ознакомить работника с его 

должностными обязанностями, настоящими Правилами, дру-

гими внутренними нормативными документами;
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• выплачивать своевременно и в полном объеме денежное со-

держание и иные выплаты, предусмотренные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, зако-

нами Пензенской области и иными нормативными правовыми 

актами Пензен ской области и города;

• предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск;

• соблюдать законодательство о труде, обеспечить работникам 

безопасные условия труда;

• создавать условия для повышения квалификации работников, 

совмещения в необходимых случаях работы с обучением;

• своевременно рассматривать предложения и заме чания работни-

ков по вопросам труда и отдыха, сообщать о принятых мерах;

• осуществлять социальное, медицинское и иные виды обяза-

тельного страхования работников.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Специфика деятельности Администрации обусловливает введе-

ние в действие специального режима работы, который определяется 

невозможностью строгого соблюдения установленной ежедневной 

или еженедельной продолжительности рабочего времени, регулярно-

стью возникновения объективной необходимости осуществления 

неотложных работ во внеурочное время, что регламентируется Коллек-

тивным договором и распорядительными документами главы Адми-

нистрации.

5.2. Продолжительность рабочего времени в Админи страции со-

ставляет 40 часов в неделю при пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными.

Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов.

Начало рабочего дня — 9.00.

Окончание рабочего дня — 18.00.

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час.

В необходимых случаях время ежедневной работы, перерыва на обед 

для отдельных служб и работников на осно вании служебной записки 

может быть изменено приказом по аппарату Администрации.

5.3. Муниципальным служащим Администрации и лицам, замеща-

ющим муниципальные должности муниципальной службы в Админи-

страции, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ и законодательством о муници-

пальной службе; другим работникам — в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ.

Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется 

в соответствии с утвержденным графиком отпусков. График отпу сков 

составляется на каждый кален дарный год не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года и доводится до работников под 

личную роспись. Отклонение от графика отпусков (без указания ува-

жительной причины) не допускается.

Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному слу-

жащему за выслугу лет предоставляется дополнительный оплачивае-

мый отпуск.

6. Поощрения за труд

За успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанно-

стей, продолжительную безупречную службу, выполнение заданий 

особой важности и сложности, другие достижения по службе приме-

няются различные виды поощрений.

Поощрения объявляются в постановлении главы Администрации 

или приказе по аппарату Администрации и заносятся в трудовую 

книжку поощряемого.

Меры поощрения предусматривают сочетание материальных и 

моральных стимулов. Виды поощрений и порядок их применения уста-

навливаются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами 

Пензенской области. Премирование работников Администрации осу-

ществляется в соответствии с положением о премировании в уста-

новленном порядке.

7. Дисциплинарные взыскания

За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей, нарушение 

трудовой дисциплины к нему могут применяться следующие дисцип-

линарные взыскания:

• замечание;

• выговор;

• увольнение по соответствующим основаниям.

До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть затребовано объяснение в письменной форме.

Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыска-

ния с указанием мотивов применения объявляется работнику под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня издания.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взыска-

нию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работник, появившийся на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, не допускается 

к работе в данный рабочий день.
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8. Охрана труда

Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасно-

сти, производственной санитарии, предусмотренные действующими 

законами и иным нормативными актами РФ, Пензенской области.

Работник обязан содержать в исправном состоянии выделенную 

ему технику для выполнения работы и обеспечивать соответствую-

щий уход за ней. О любой неисправности работник обязан немед-

ленно сообщить своему непосред ственному руководителю. Работник 

обязан использовать выделенное ему оборудование по назначению. 

Запрещается его эксплуатация в личных целях.

Работник обязан сообщить непосредственному руководителю, заме-

стителю главы Администрации — руководителю аппарата о любой ра-

бочей ситуации, которая, по его мнению, создает угрозу жизни или здо-

ровью. Руководство Администрации не может требовать от работника 

возобновления работы, если такая опасность продолжает сохраняться.

Все работники Администрации, включая руководящий состав, 

обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, 

норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке 

и сроки, которые установлены для определенных видов работ и про-

фессий.

9. Вопросы пропускного режима

9.1. Вопросы организации пропускного режима возложены на 

взвод милиции отдела вневедомственной охраны Ленинского РОВД 

(в дальнейшем ОВО), который руковод ствуется в своей работе инструк-

цией по организации пропускного режима и охране здания Админи-

страции г. Пензы и настоящими Правилами.

9.2. Пропуск в здание Администрации города осуще ствляется:

• по служебным удостоверениям Администрации — работников 

аппарата Администрации, руководителей иных органов мест-

ного самоуправления;

• по своим служебным удостоверениям — работников федераль-

ных органов, депутатов и работников законодательных органов 

всех уровней, иных органов местного самоуправления, Главного 

федерального инспектора по Пензенской области и работни-

ков его аппарата. Представители СМИ пропускаются в здание 

по своим служебным удостоверениям после согласования с руко-

водством Администрации или городской Думы и при участии 

сотрудника соответствующего подразделения;

• по постоянным пропускам, выданным Администрацией, — 

работников муниципальных учреждений и предприятий, иных 

организаций и организаций, арендующих помещения в здании 

Администрации. Заявки на изготовление постоянных пропус-

ков подаются на имя руководителя аппарата Администрации с 

учетом целесообразного количества работников, частое посе-

щение которыми Администрации вызвано служебной необхо-

димостью. Постоянные пропуска изготавливаются и выдаются 

отделом делопроизвод ства и хозяйственного обеспечения.

• по спискам, утвержденным руководителем аппарата Админист-

рации, — работников аппарата Администрации, не являющихся 

муниципальными служащими и осуществляющими техниче-

ское обслуживание; сотрудников организаций, арендующих 

помещения в здании Администрации; участников совещаний, 

семинаров и других мероприятий при предъявлении удостове-

рения личности;

• по разовым пропускам — всех остальных посети телей.

9.3. Разовые пропуска установленной формы оформляются и 

выдаются на постах милиции в вестибюлях здания Администрации 

(центральном и со стороны к/т «Современник») при наличии у посе-

тителя документа, удостоверя ющего личность. Выписанные разовые 

пропуска регистрируются в журнале на постах милиции. После завер-

шения приема должностное лицо Администрации делает в пропуске 

отметку, проставляя время убытия посетителя из здания Админи-

страции и свою подпись. Пропуск с отметками сдается посетителем 

на пост милиции при выходе из здания.

Вход посетителей в здание Администрации города области разре-

шается с 9.00 до 18.00.

Прием посетителей по личным вопросам осуществляется руково-

дителями Администрации на первом этаже здания Администрации 

города в кабинете № 129.

9.4. В субботние дни пропускаются по служебным удо стоверениям 

работники аппарата Администрации, иных органов местного само-

управления, депутаты и работники городской Думы. Лица, приглашен-

ные по рабочим вопросам на совещания, пропускаются по спискам, 

утвержденным руководителем аппарата Администрации. Порядок 

пропуска приглашенных аналогичен пропуску в рабочие дни. Другие 

посетители не пропускаются.

9.5. В воскресные и праздничные дни пропускаются по служебным 

удостоверениям руководители структурных подразделений Админи-

страции, иных органов местного самоуправления, депутаты городской 

Думы, оперативные дежурные в приемной главы Администрации. 

Другие работники пропускаются по списку, согласованному руково-

дителем аппарата Администрации. Прием посетителей в эти дни не 

проводится.

9.6. Сотрудники, работающие в здании Администрации, и посе-

тители обязаны сдавать верхнюю одежду и ручную кладь в гардероб. 

Запрещается проносить с собой портфели, сумки, кейс-атташе, чемо-

даны. Исключение из этого правила в каждом конкретном случае 

допускаются по решению руководителя аппарата Администрации 
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или начальника отдела делопроизводства и хозяйственного обеспе-

чения. В этом случае посетители и сотрудники, работающие в здании 

Администрации, при входе и выходе предъявляют ручную кладь для 

осмотра на посту милиции.

Обнаруженные в здании бесхозные вещи (свертки, пакеты и т.п.) 

подлежат проверке работниками милиции в присутствии представи-

теля Администрации.

9.7. Вывоз и вынос хозяйственных материалов, оборудования и орг-

техники из здания Администрации производятся только с письмен-

ного разрешения начальника отдела делопроизводства и хозяйствен-

ного обеспечения.

9.8. После окончания рабочего дня все находящиеся в служебных 

кабинетах приборы, работающие от электросети, отключают, окна 

и кабинеты закрывают, ключи сдают дежурному милиционеру.

9.9. Ключи от кабинетов, подлежащих опечатыванию, сдаются 

дежурному милиционеру под роспись.

9.10. В здании Администрации запрещается курить; пользоваться 

электрокипятильниками; находясь в кабинете или вне его, оставлять 

ключ в замке с наружной стороны двери; при выходе из кабинета 

в рабочее время оставлять дверь с открытым замком.

10. Контроль за соблюдением Правил 
внутреннего трудового распорядка

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка должны быть 

доведены до сведения работников Администрации под роспись.

10.2. Контроль за соблюдением Правил внутреннего трудового 

распорядка аппарата Администрации в целом возлагается на руково-

дителя аппарата Администрации, в структурных подразделениях — 

на их руководителей.

10.3. Руководитель аппарата Администрации организует периоди-

ческие проверки выполнения Правил в структурных подразделениях, 

информирует главу администрации и его заместителей о положении 

дел в данных вопросах.

В городе Старый Оскол (Белгородская область) частью правил 

внутреннего трудового распорядка234 являются общие принципы слу-

жебного поведения, которые представляют собой основы поведения 

работников администрации городского поселения г. Старый Оскол, 

которыми надлежит руководствоваться при исполнении должно-

стных обязанностей. 

234 Правила внутреннего трудового распорядка работников администрации 

городского поселения г. Старый Оскол. Утверждены распоряжением главы 

администрации городского поселения г. Старый Оскол от 02.05.2006 г. № 42-р.

Работники администрации г. Старый Оскол, сознавая свою ответ-

ственность перед государством, обществом и гражданами г. Старый 

Оскол, призваны:

1.1. Соблюдать Конституцию РФ, нормативные акты органов госу-

дарственной власти и местного самоуправ ления.

1.2. Исполнять свои обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне.

1.3. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности муниципальных органов и их работников.

1.4. Охранять государственную или иную, охраняемую законом 

тайну, а также ставшие ему известными в связи с исполнением слу-

жебных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь 

и достоинство граждан.

1.5. Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 

или социальным группам, быть независимым от влияния со стороны 

граждан, профессиональных или социальных групп и организаций.

1.6. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-

ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствую-

щих добросовестному исполнению должностных (служебных) обязан-

ностей.

1.7. Никогда не принимать для себя либо для своей семьи благ или 

подарков при обстоятельствах, которые могут быть истолкованы как 

воздействие на исполнение должностных (служебных) обязанностей.

1.8. Соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и дело-

вого поведения.

1.9. Соблюдать политическую нейтральность, исключающую воз-

можность какого-либо влияния на свою служебную деятельность реше-

ний политических партий или иных общественных объединений.

1.10. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-

мнение в объективном исполнении должностных (служебных обязан-

ностей), а также избегать конфликт ных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету муниципальных органов.

1.11. При угрозе возникновения конфликта интересов — ситуа-

ции, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на 

объективное исполнение должно стных (служебных) обязанностей, 

сообщить об этом непо средственному руководителю и выполнять его 

решение, направленное на предотвращение или урегулирование дан-

ного конфликта интересов.

1.12. Проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-

данами и представителями организаций.

1.13. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межна-

циональному и межконфессиональному согласию.
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1.14. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оце-

нок в отношении деятельности государ ственных и муниципальных 

органов, их руководителей, если это не входит в его должностные 

(служебные) обязанности.

1.15. Соблюдать установленные правила публичных выступлений 

и предоставления служебной информации.

1.16. Уважительно относиться к деятельности представителей 

средств массовой информации по информированию общества о работе 

Администрации г. Старый Оскол, а также оказывать им в установлен-

ных законами случаях содействие в получении достоверной инфор-

мации.

1.17. Соблюдать ограничения, связанные с муниципальной служ-

бой. Принципы служебного поведения работников Администрации 

г. Старый Оскол должны неукоснительно соблюдаться всеми сотруд-

никами, независимо от занимаемой должности, с сознанием того, что 

муниципальная должность является выражением высокого обще-

ственного доверия.

В соответствии с правилами внутреннего распорядка мэрии г. Ом-

ска235 сотрудникам мэрии дополнительно запрещается (пункт 8):

1) приносить с собой товары, предназначенные для продажи на 

рабочем месте, а также использовать служебные помещения для орга-

низации торговли;

2) курить в местах, не отведенных для курения;

3) принимать пищу на рабочих местах в рабочее время.

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

Под поощрением следует понимать публичное признание заслуг, 

оказание почета как отдельным муниципальным служащим, так и 

коллективу служащих в форме установленных действующим законо-

дательством мер поощрения, льгот и преимуществ236.

В соответствии со ст. 26 ФЗ № 25-ФЗ виды поощрения муни-

ципального служащего и порядок их применения устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта РФ. В ст. 191 Трудового кодекса РФ 

работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, 

награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к 

235 Правила внутреннего трудового распорядка. Утверждены постановле-

нием мэра г. Омска от 14.11.2005 г. № 500-п (в ред. от 18.07.2006 г.).
236 Масленникова Е.В., Пресняков М.В., Татаринова Л.Н., Чаннов С.Е. Государ-

ственная гражданская служба в Российской Федерации. — М., 2006. — С. 249.

званию лучшего по профессии). Другие виды поощрений работников 

за труд определяются коллективным договором или правилами внут-

реннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о 

дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и госу-

дарством муниципальные служащие могут быть представлены к госу-

дарственным наградам.

Четкое указание на основания применение мер поощрения в дей-

ствующем законодательстве отсутствует. Хотя в отношении, например 

государственных наград, ситуация иная. Также отсутствует полный 

список возможных мер поощрения. Этот вопрос должен быть урегу-

лирован муниципальными нормативными правовыми актами.

Все меры поощрения можно разделить на две большие группы — 

меры материального характера (премия, ценный подарок, путевка и др.) 

и морального (объявление благодарности, помещение на доску почета, 

вручение грамоты). В отличие от дисциплинарных мер, возможно при-

менение одновременно нескольких мер поощрения, например объяв-

ление благодарности и выплата премии. В качестве меры поощрения 

может быть применена такая мера, как досрочное снятие дисципли-

нарного взыскания.

Кроме поощрений органа местного самоуправления к муници-

пальному служащему могут быть применены:

• поощрение Правительства РФ;

• поощрение Президента РФ;

• присвоение почетных званий РФ;

• награждение знаками отличия РФ;

• награждение орденами и медалями РФ.

В соответствии с указом Президента РФ237 государст венные на-

грады РФ являются высшей формой поощрения граждан за выдаю-

щиеся заслуги в защите Отечества, госу дарственном строительстве, 

экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, 

охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятель-

ности и иные выдающиеся заслуги перед государством. Государ ст вен-

ными наградами РФ являются:

• звание Героя РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ;

• почетные звания РФ.

Список почетных званий утверждается указом Президента РФ238. 

В настоящее время существует 60 различных почетных званий. 

237 Указ Президента РФ от 02.03.1994 г. № 442 (в ред. от 28.06.2005 г.) 

«О государственных наградах Российской Федерации» // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. — 1994. — № 10. — Ст. 775.
238 Указ Президента РФ от 30.12.1995 г. № 1341 (в ред. от 21.11.1999 г.) 

«Об установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении 

положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным зва-

ниям Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1996. — 

№ 2. — Ст. 64.
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Сведения о награждениях заносятся в трудовую книжку муниципаль-

ного служащего.

В Трудовом кодексе РФ не определена процедура применения 

мер поощрения. Следовательно, она определяется работодателем, 

который при применении поощрений должен уделить внимание 

соразмерности поощрения, процедуры применения поощрения с 

достижениями работника. В целях обеспечения гласности и дейст-

венности поощрений, они объявляются приказом, доводятся до све-

дения всех работников организации и заносятся в трудовою книжку 

работника239.

Новый Трудовой кодекс не содержит норм о неприменении мер 

поощрений в период, когда действует дисциплинарное взыскание, 

как это было в старом КЗоТе. Следовательно, решение вопроса о воз-

можности применения мер поощрений к муниципальному служа-

щему в период, когда у него не погашено дисциплинарное взыскание 

полностью зависит от усмотрения работодателя.

Анализ нормативных правовых актов субъектов РФ и муници-

пальных образований дает значительное разнообразие в выборе мер 

поощрения муниципальных служащих. Так, в Брянске240 за успешное 

и добросовестное исполнение муниципальным служащим должност-

ных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выпол-

нение заданий особой важности и сложности к нему применяются 

следующие виды поощрения (допускается объединение нескольких 

видов поощрений):

• объявление благодарности;

• награждение почетными грамотами;

• награждение денежной премией или ценным подарком;

• предоставление льготной в размере 50% путевки в санатории 

и дома отдыха;

• награждение знаком отличия «За безупречную муниципальную 

службу городу Брянску»;

• представление к государственным наградам;

• иные поощрения.

В некоторых муниципальных образования Кировской области241 

предусмотрены традиционные меры поощрения муниципальных слу-

жащих (объявление благодарности, денежное поощрение, награжде-

239 Полетаев Ю.Н. Правовое положение государственных гражданских 

служащих в сфере труда. — М., 2005. — С. 163.
240 Положение «О поощрении муниципальных служащих города Брян-

ска». Утверждено постановлением Брянского городского Совета народных 

депутатов от 16.12.2003 г. № 653-п // Брянск. — 2003. — 25 декабря.
241 Положение о видах поощрения муниципального служащего и порядке 

их применения. Утверждено постановлением главы администрации Зуев-

ского района Кировской области от 17.04.2006 г. № 34.

ние ценным подарком, награждение Почетной грамотой, представле-

ние к награж дению орденами и медалями, почетными званиями РФ). 

Кроме перечисленных, устанавливается поощрение — представление 

к званию « Лучший по профессии». Звание «Лучший по профессии» 

присваивается муниципальным служащим, проработавшим в адми-

нистрации района не менее 5 лет и имеющим поощрения за достиг-

нутые успехи в труде, по результатам конкурса. Порядок проведения 

конкурса определяется Положением о проведении районного смотра-

конкурса «Лучший работник по профессии», утверждаемым поста-

новлением главы администрации района. Решение о присвоении зва-

ния «Лучший по профессии» принимается совместно с профсоюзным 

комитетом администрации района. Причем указанные виды применя-

емых поощрений не исключают возможности представления муници-

пальных служащих к награждению за многолетний добросовестный 

труд к наградам Кировской области в соответствии с установленным 

порядком.

Однако наиболее традиционной мерой поощрения является пре-

мирование сотрудников. Анализ муниципальных нормативных пра-

вовых актов показывает, что в муниципальных образованиях РФ не 

наблюдается единообразных подходов при установлении таких пара-

метров премиро вания, как сроки, размеры, основания для премиро-

вания муниципальных служащих.

По-прежнему в муниципальных правовых актах и, соответственно, 

на практике встречается использование механизма депремирования 

(лишения премии) муниципальных служащих. Причем соответству-

ющие примеры являются скорее правилами, нежели исключением. 

Так, в постановлении Администрации Великоустюгского муници-

пального района от 05.07.2001 г. № 725 «Об утверждении Положения 

о материальном стимулировании работников органов местного само-

управления Великоустюгского муниципального района» основа-

ниями для депремирования является перечень упущений в работе, к 

которым, в частности, относятся некачественное выполнение своих 

служебных обязанностей, несвоевременное выполнение мероприя-

тий, предусмотренных планами работ, поручений вышестоящих руко-

водителей (органов) по вине работников, уклонение от выполнения 

служебных (трудовых) обязанностей в течение рабочего времени 

(простой по вине работника), опоздание на работу без уважительных 

причин или преждевременный самовольный уход с работы, прогул 

без уважительных причин, появление на работе в нетрезвом состоя-

нии, проявление грубости или иного некорректного отношения к 

гражданам, обратившимся в администрацию района, причинение 

материального ущерба администрации по вине работника. Причем 

предусмотрен дифференцированный размер снижения премии от 10 

до 100%. Стоит отметить, что ряд из этих оснований являются обстоя-

тельствами, которые могут повлечь расторжение трудового договора 
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по инициативе работодателя в соответствии со ст. 81 Трудового ко-

декса РФ 242.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в муниципальных 

образованиях премирование нередко рассматривается не как элемент 

материального стимулирования работников органов местного само-

управления за достигнутые в работе результаты, а скорее как метод 

превентивного характера, т.е. метод, сдерживающий работников от 

совершения действий или бездействия, которые могут повлечь ухуд-

шение его материального содержания.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Дисциплинарная ответственность — мера дисциплинарного при-

нуждения, применяемая к муниципальному служащему представи-

телем нанимателя (работодателя) в рамках служебных отношений за 

дисциплинарный проступок.

В ст. 27 ФЗ № 25-ФЗ регулируются особенности дисциплинарной 

ответственности муниципальных служащих. В этой статье дается поня-

тие дисциплинарного проступка, перечисляются виды дисциплинарных 

взысканий, предусматривается возможность отстранения муници-

пального служащего от исполнения обязанностей в связи с привлече-

нием к дисциплинарной ответственности, устанавливается, что поря-

док применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 

трудовым законодательством. Таким образом, дисциплинарная ответ-

ственность муниципального служащего регулируется законодатель-

ством о муниципальной службе, Трудовым кодексом РФ и иными нор-

мативно-правовыми актами, регулирующими трудовые отношения. 

Причем отсылка к трудовому законодательству преду смотрена только 

в части регулирования порядка применения и снятия взыскания.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ к дисциплинарной ответ-

ственности работник может быть привлечен лишь в случае соверше-

ния им дисциплинарного проступка, под которым понимается неис-

полнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей243. 

Причем привлечь работника к дисциплинарной ответственности 

можно при наличии следующих условий:

1) поведение работника должно быть противоправным, т.е. не 

соответствовать предписаниям законодательства, обязанностям по 

242 Методические рекомендации по формированию системы морального 

и материального стимулирования муниципальных служащих за безупречную 

и эффективную муниципальную службу // Типовые нормативные правовые 

акты, нормативы и научные рекомендации для муниципальных образований 

в сфере организации муниципальной службы. На правах рукописи.
243 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. ред. 

А.М. Куренной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. — М., 2005.

трудовому договору или основанным на них распоряжениям работо-

дателя; 

2) в результате действий работника причинен ущерб имуществен-

ного и (или) организационного характера. Чаще имеет место ущерб 

организационного характера, когда нарушается порядок, установлен-

ный работодателем (совершаются прогул, опоздание на работу и др.);

3) ущерб, претерпеваемый работодателем, является прямым след-

ствием нарушения работником трудовых обязанностей, и, наоборот, 

причиной наступления ущерба должно быть неправомерное поведение 

работника. Иными словами, между проступком работника и возник-

шим ущербом присутствует причинно-следственная связь;

4) действия работника носят виновный характер, т.е. совершены 

умышленно или по неосторожности.

Дисциплинарный проступок государственных, муниципальных 

служащих, которые привлекаются к дисциплинарной ответственно-

сти, определяется аналогичным образом, т.е. как неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей (ст. 27 ФЗ № 25-ФЗ); 

неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служа-

щим по его вине возложенных на него должностных обязанностей 

(ст. 57 ФЗ № 79-ФЗ).

Во всех вышеприведенных определениях прямо ука зывается на 

обязательное наличие вины служащего, как одного из признаков дис-

циплинарного проступка. В зависимости от формы вины дисципли-

нарные проступки квалифицируются как умышленные (совершен-

ные с прямым и косвенным умыслом) и неосторожные (явившиеся 

результатом самонадеянности или небрежности)244. Умышленным 

является такое поведение муниципального служащего, когда он со-

знает противоправный характер своего пове дения, предвидит его вред-

ные последствия и желает или сознательно допускает их наступление 

либо относится к ним безразлично. Неосторожность имеет место, если 

лицо не предвидит вредных последствий своего поведения, однако 

могло и должно было предвидеть их наступление.

Следует обратить внимание, что в Федеральном законе дисципли-

нарный проступок сформулирован как неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение муниципальным служащим по его вине возложен-

ных на него служебных обязанностей. Таким образом, предусмотрены 

только два основания дисциплинарной ответственности:

• неисполнение муниципальным служащим по его вине возло-

женных на него служебных обязанностей;

244 Чаннов С.Е. Особенности дисциплинарной ответственности государ-

ственных гражданских служащих // Трудовое право. — 2006. — № 6; Борзу-
нова О.А., Краснов Ю.К. Комментарий к Федеральному закону «О муници-

пальной службе в РФ». Постатейный. — М., 2007. — С. 190.



412 413

• ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его 

вине возложенных на него служебных обязанностей.

Однако в некоторых субъектах РФ формулирование оснований 

дисциплинарного проступка претерпевает существенные изменения. 

Например, в ст. 14 закона Ленинградской области от 17.01.1997 г. 

№ 2-ОЗ (в ред. от 02.12.2005 г.) «О муниципальной службе в Ленин-

градской области» должностной проступок — это неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных 

на него обязанностей, нарушение трудовой дисциплины, превыше-

ние должностных полномочий, несоблюдение установленных насто-

ящим законом ограни чений, связанных с муниципальной службой. 

В ст. 14 закона Республики Башкортостан от 23.06.2000 г. № 77-з 

(в ред. от 17.07.2006 г.) «О муниципальной службе в Республике Баш-

кортостан» дисциплинарный проступок определяется уже как неис-

полнение и ненадлежащее исполнение муниципальным служащим 

возложенных на него обязанностей, превышение должностных пол-

номочий, а равно за несоблюдение установленных Федеральным зако-

ном «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации», 

названным «законом ограничений», связанных с муниципальной 

службой, на муниципального служащего могут налагаться дисципли-

нарные взыскания.

Вышеприведенные примеры означают, что в ряде субъектов РФ 

происходит фактическое ухудшение положения муниципального слу-

жащего, поскольку предусматриваются дополнительные основания 

для дисциплинарной ответст венности по сравнению с теми, которые 

содержатся в федеральном законодательстве.

В соответствии со ст. 27 ФЗ № 25-ФЗ за совершение дисципли-

нарного проступка представитель нанимателя (работодатель) имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

• замечание;

• выговор;

• увольнение с муниципальной службы по соответст вующим 

основаниям.

Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный про-

ступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 

решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен 

от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 

содержания. Отстранение муниципального служащего от исполне-

ния должно стных обязанностей в этом случае производится муници-

пальным правовым актом. Порядок применения и снятия дисципли-

нарных взысканий определяется трудовым законодательством.

Следует подчеркнуть, что перечень дисциплинарных взысканий 

является исчерпывающим и расширительному толкованию не подле-

жит. Иные нормативные правовые акты не могут предусматривать 

дисциплинарные взыскания, применяемые к муниципальным слу-

жащим. Таким образом, законодательные органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления оказались 

лишены возможности устанавливать какие-либо дополнительные 

виды взысканий и основания их применения в отношении муници-

пальных служащих245.

Однако несмотря на это, законы отдельных субъектов РФ допол-

няют этот перечень. Так, дополнительно преду сматриваются:

• строгий выговор (Республики Адыгея, Кабардино-Балкария, 

Карелия, Саха (Якутия); Краснодарский край; Белгородская, 

Владимирская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская 

области; город Санкт-Петербург);

• предупреждение о неполном служебном соответствии (Респуб-

лики Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балка-

рия, Карелия, Саха (Якутия); Краснодарский, Ставропольский 

края; Белгородская, Рязанская, Свердловская, Тверская обла-

сти; город Санкт-Петербург);

• понижение в должности (Республики Адыгея, Ингушетия; 

Тверская область).

Право выбора конкретного дисциплинарного взыскания принад-

лежит представителю нанимателя (работодателя). Как правило — это 

руководитель органа местного самоуправления; руководители струк-

турных подразделений этим правом, обычно не обладают, если иное 

не установлено в уставе муниципального образования. Причем и 

дисциплинарная компетенция (право применения дисциплинарных 

взысканий) руководителя органа местного самоуправления должна 

быть установлена муниципальными нормативными правовыми 

актами.

При применении дисциплинарного взыскания учитываются 

тяжесть совершенного муниципальным служащим дисциплинарного 

проступка, степень его вины, обстоятельства, при которых совершен 

дисциплинарный проступок, и предшествующие результаты испол-

нения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

Причем, представитель нанимателя (работодателя) вправе, но не обя-

зан применять дисциплинарное взыскание. Он может ограничиться 

устным замечание, анализом допущенных нарушений, разъяснитель-

ной беседой и т.п. В этом случае с юридической точки зрения муни-

ципальный служащий считается не привлеченным к дисциплинар-

ной ответст венности, применение таких мер не требует следования 

определенной процедуре; к нарушителю просто применяются меры 

дисциплинарного воздействия, но не ответственности.

По общему правилу за одно правонарушение может применяться 

только одно взыскание (ст. 193 ТК РФ). В п. 33 постановления Пленума 

245 О муниципальной службе в РФ. Постатейный комментарий к Федераль-

ному закону / Под ред. А.Н. Козырина. — М., 2007. — С. 130.
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Верховного Суда РФ246 разъясняется, что применение к работнику 

нового дисциплинарного взыскания, в том числе и увольнение по 

п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, допустимо также, если неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложен-

ных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на нало-

жение дисциплинарного взыскания.

При применении такого дисциплинарного взыскания как увольне-

ние, надо руководствоваться нормами ФЗ № 25-ФЗ и Трудовым кодек-

сом РФ. В ФЗ № 25-ФЗ прямо не указывается, за какие правонарушения 

следует увольнять служащего. Применение этого взыскания вытекает 

из совокупного анализа некоторых статей ФЗ № 25-ФЗ, в которых к 

муниципальному служащему устанавливаются определенные требова-

ния. В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ к дисциплинар-

ным взысканиям относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 ч. 1 ст. 81 или п. 1 ст. 336 настоящего 

кодекса, а также п. 7 или 8 ч. 1 ст. 81 настоящего кодекса в случаях, 

когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником по 

месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыс-

кание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обя-

занностей:

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо 

на территории организации-работодателя или объекта, где по пору-

чению работодателя работник должен выполнять трудовую функ-

цию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, ком-

мерческой, служебной и иной), ставшей изве стной работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

246 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 

(в ред. от 28.12.2006 г.) «О применении судами Российской Федерации Трудо-

вого кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 

2007. — № 3.

повреждения, установленных вступившим в законную силу приго-

вором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных право-

нарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномо-

ченным по охране труда нарушения работником требований охраны 

труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заве-

домо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти дей-

ствия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работо-

дателя;

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функ-

ции, аморального проступка, несовместимого с продолжением дан-

ной работы;

9) принятия необоснованного решения руководителем организа-

ции (филиала, представительства), его заместителями и главным бух-

галтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу орга-

низации;

10) однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обя-

занностей.

Дисциплинарное производство осуществляется в соответствии 

с нормами, содержащимися в Трудовом кодексе РФ (гл. 30 ТК РФ) 

и включает следующие стадии:

1. Выявление дисциплинарного проступка, расследование обстоя-
тельств дела. Обнаружить дисциплинарный проступок может доста-

точно широкий круг лиц. Если дисциплинарный проступок обна-

ружен лицом, которое не вправе применять меры дисциплинарного 

принуждения, то в виде служебной записки эти обстоятельства должны 

быть доведены до сведения представителя нанимателя (работодателя). 

Работодатель должен затребовать от муниципального служащего объ-

яснение в письменной форме. Необходимость получения письмен-

ного объяснения муниципального служащего обусловливается тем, 

что в нем могут быть указаны обстоятельства, исключающие его вину 

в совершении данного проступка, какие-либо ува жительные при-

чины и т.п.247 В объяснении муниципальному служащему необходимо 

ответить на следующие вопросы248:

247 Чаннов С.Е. Особенности дисциплинарной ответственности государ-

ственных гражданских служащих // Трудовое право. — 2006. — № 6.
248 О муниципальной службе в РФ. Постатейный комментарий к Федераль-

ному закону / Под ред. А.Н. Козырина. — М., 2007. — С. 134.



416 417

• был ли факт нарушения?

• какова вина муниципального служащего (действия умышлен-

ные, неосторожные)?

• каковы были обстоятельства нарушения?

• каковы были причины нарушения?

• каково отношение муниципального служащего к правонару-

шению?

• какие у муниципального служащего намерения на дальней-

шее?

В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

В ФЗ № 79-ФЗ предусмотрена необходимость проведения служеб-

ной проверки, как одной из стадий дисциплинарного производства 

(ст. 59). В ФЗ № 25-ФЗ аналогичные механизмы не предусмотрены, 

однако в некоторых субъектах они есть.

В законах некоторых субъектов РФ упоминается термин «должно-

стное» или «служебное расследование». В соответствии со ст. 55 закона 

Иркутской области от 15.05.1998 г. № 15-оз (в ред. от 16.12.2005 г.) 

«О муниципальной службе в Иркутской области»249 служебное рас-

следование — комплекс мер, принимаемых с целью установления и 

проверки факта совершения муниципальным служащим должност-

ного проступка. Служебное расследование назначается должностным 

лицом, обладающим правом назначения муниципального служащего 

на должность, либо вышестоящим должностным лицом по его пред-

ставлению.

Проведение служебного расследования может быть возложено на 

кадровые либо иные службы органов местного самоуправления или 

специально создаваемые комиссии. Орган, осуществляющий служеб-

ное расследование, вправе для установления и проверки факта совер-

шения должно стного проступка принимать все меры, не запрещенные 

законом. В ходе служебного расследования от муниципального слу-

жащего требуются объяснения. Муниципальный служащий вправе 

давать объяснения, требовать их рассмотрения и приобщения к мате-

риалам служебного расследования. Орган, осуществляющий служеб-

ное расследование, по его результатам выносит одно из следующих 

заключений:

• о наличии факта совершения должностного проступка;

• об отсутствии факта совершения должностного проступка;

• о необходимости направления материалов служебного рассле-

дования в правоохранительные органы.

Аналогичные нормы содержатся в законах Омской области и 

Ханты-Мансийского автономного округа. Следует обратить особое 

249 Восточно-Сибирская правда. — 1998. — 27 мая.

внимание, что в законе Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры от 06.12.2005 г. (в ред. от 15.05.2006 г.) № 126-ОЗ «О муници-

пальной службе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»250 

содержатся дополнительные гарантии лиц, в отношении которых воз-

буждено дисциплинарное производство. Так, в соответ ствии со ст. 32 

названного закона при проведении служебной проверки должны 

быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

• факт совершения муниципальным служащим дисциплинар-

ного проступка;

• вина муниципального служащего;

• причины и условия, способствовавшие совершению муници-

пальным служащим дисциплинарного проступка;

• характер и размер вреда, причиненного муниципальным слу-

жащим в результате дисциплинарного проступка;

• обстоятельства, послужившие основанием для письменного 

заявления муниципального служащего о проведении служеб-

ной проверки.

Работодатель, назначивший служебную проверку, обязан контро-

лировать своевременность и правильность ее проведения. В прове-

дении служебной проверки не может уча ствовать муниципальный 

служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. 

В этих случаях он обязан обратиться к работодателю, назначившему 

служебную проверку, с письменным заявлением об освобождении его 

от участия в данной проверке. При несоблюдении указанного требова-

ния результаты служебной проверки считаются недействительными. 

Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через 

один месяц со дня принятия решения о ее проведении. Результаты 

служебной проверки сообщаются работодателю, назначившему слу-

жебную проверку, в форме письменного заключения.

Муниципальный служащий, в отношении которого проводится 

служебная проверка, имеет право:

• давать устные или письменные объяснения, представлять заяв-

ления, ходатайства и иные документы;

• обжаловать решения и действия (бездействие) муниципальных 

служащих, проводящих служебную проверку, работодателю, 

назначившему служебную проверку;

• ознакомиться по окончании служебной проверки с письмен-

ным заключением и другими материалами по результатам слу-

жебной проверки, если это не противоречит требованиям не-

разглашения сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну.

В письменном заключении по результатам служебной проверки ука-

зываются: 1) факты и обстоятельства, установленные по результатам 

250 Новости Югры. — 2005. — 24 декабря.
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служебной проверки; 2) предложение о применении к муниципальному 

служащему дисциплинарного взыскания или о неприменении к нему 

дисциплинарного взыскания. Письменное заключение по результатам 

служебной проверки подписывается руководителем подразделения 

муниципального органа по вопросам муниципальной службы и кад-

ров и другими участниками служебной проверки и приобщается 

к личному делу муниципального служащего, в отношении которого 

проводилась служебная проверка. 

В соответствии с вышеназванным законом Ханты-Мансийского 

автономного округа при освобождении муниципального служащего 

от замещаемой должности муниципальной службы в связи с дис-

циплинарным взысканием он включается в кадровый резерв для 

замещения иной должности муниципальной службы на конкурсной 

основе.

2. Вынесение решения о привлечении муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности и определения конкретной меры дис-
циплинарного взыскания. Применение того или иного вида взыскания 

должно быть не только обосновано, но и законно. Пленум Верховного 

Суда РФ разъяснил, что при применении мер дисциплинарной ответ-

ст венности работодателю необходимо представить доказательства, 

свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисцип-

линарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учи-

тывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он 

был совершен, а также предшествующее поведение работника, его 

отношение к труду251.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. В случае, если муници-

пальными актами предусмотрено проведение служебной проверки, 

она также должна быть проведена в указанный период. Дисциплинар-

ное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позд-

нее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу.

3. Исполнение дисциплинарного взыскания. Приказ (распоряжение) 

работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявля-

ется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его изда-

251 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 

(в ред. от 28.12.2006 г.) «О применении судами Российской Федерации Трудо-

вого кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 

2007. — № 3.

ния. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распо-

ряжение) составляется соответствующий акт. 

4. Обжалование дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание может быть обжаловано работником в государствен-

ных инспекциях труда, органах по рассмотрению индивидуальных 

тру довых споров или в суде. В случае возникновения спора о закон-

ности применения дисциплинарного взыскания, суд не вправе заме-

нить, например, увольнение другой мерой взыскания, поскольку в 

соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ наложение на работ-

ника дисциплинарного взыскания является компетенцией работо-

дателя252.

5. Прекращение дисциплинарного дела в связи с окончанием срока 
действия дисциплинарного взыскания или досрочным его снятием. Если 

в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работо-

датель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руко-

водителя или представительного органа работников.

Прекращение дисциплинарного взыскания может быть связано 

с отменой незаконно наложенного дисциплинарного взыскания или 

прекращением служебного контракта (в случае увольнения).

По общему правилу дисциплинарные взыскания не заносятся в 

трудовую книжку. Исключение составляет применение такой меры 

дисциплинарного взыскания как увольнение. В этом случае причина 

увольнения записывается в точном соответствии с формулировкой, 

содержащейся в Трудовом кодексе РФ, ФЗ № 25-ФЗ со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт закона.

От увольнения как меры дисциплинарного взыскания следует 

отграничивать увольнение в связи с привлечением лица к уголовной 

ответственности, а также применением к нему такого вида уголов-

ного наказания, как лишение права занимать должности в органах 

местного самоуправления.

Гражданин Н.Б. Скворцов, работавший первым заме стителем главы 
администрации города Сходня Химкин ского района Московской области, 
по приговору Москов ского областного суда от 3 марта 2004 года был 
осужден за получение взяток по совокупности преступлений к шести 
годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с 

252 Более подробно об этом см.: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 (в ред. от 28.12.2006 г.) «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. — 2007. — № 3.
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лишением права занимать должности на государственной службе, в 
органах самоуправления и заниматься административно-хозяйствен-
ной деятельностью на срок три года. В своей жалобе в Конституцион-
ный Суд РФ указал, что не соответствуют Конституции РФ нормы 
Уголовного кодекса, законов о гражданской и муниципальной службы в 
которых предусматривается применение к нему двух наказаний (лише-
ние свободы и лишение права заниматься определенной деятельностью), 
что он лишен избирательного права, права на государст венную и муни-
ципальную службу.

Отказывая заявителю, Конституционный Суд указал в определении 
от 16 февраля 2006 года № 64-О, что установление в законе наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью в отношении лиц, осужденных 
за совершение преступлений коррупционного характера, согласуется 
с положениями Конвенции ООН против коррупции (ратифицирована 
Российской Федерацией 8 марта 2006 года) и Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию (подписана Российской Федерацией 
27 января 1999 года), которые предусматривают в целях обеспечения 
выполнения договаривающимися сторонами обязательств по защите 
демократических институтов и ценностей, предупреждению, искоре-
нению коррупции и формированию антикоррупционной политики уста-
новление временного запрета на занятие определенных должностей в 
публичном и частном секторах лицами, осужденными за преступления 
коррупционного характера.

В постановлении Конституционного Суда по «Ивановскому делу»253 
еще в 2003 году было отмечено, что в части, устанавливающей возмож-
ность увольнения муниципального служащего в случаях осуждения к 
наказанию, исключающему продолжение прежней работы, подпункт 4 
пункта 3 статьи 42 закона Ивановской области «О муниципальной 
службе в Ивановской области» соответствует Конституции Россий-
ской Федерации, а в части, устанавливающей возможность увольнения 
муниципального служащего в случаях осуждения к наказанию, не исклю-
чающему продолжение прежней работы, не соответствует Конститу-
ции Российской Федерации, ее статьям 37 (часть 1), 55 (часть 3) и 76 
(часть 5).

253 Постановление Конституционного Суда РФ № 19-П от 15.12.2003 г. 

«О признании не соответствующими Конституции РФ пп. 4 п. 3 ст. 42 закона 

Ивановской области «О муниципальной службе в Ивановской области» 

в части, устанавливающей возможность увольнения служащего в случаях 

осуждения к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, и 

пп. 7 п. 3 ст. 42 этого же закона в части, устанавливающей возможность уволь-

нения в случае выражения недоверия представительным органом местного 

самоуправления» // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 52. — 

Ст. 5101.

Тема 5.5
Служебное время, время отдыха, 

стаж муниципальной службы

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

В данной теме рассматриваются правовые основы регулирования 

служебного времени и времени отдыха муниципальных служащих, 

порядок установления стажа муниципальной службы, а так же объем 

полномочий органов государственной власти РФ и органов местного 

самоуправления, установленный федеральными нормативными пра-

вовыми актами по данным вопросам. 

Цель занятия — познакомить слушателей с правовыми основами 

регулирования служебного времени и времени отдыха муниципаль-

ных служащих, порядка установления стажа муниципальной службы. 

Разъяснить отдельные вопросы, возникающие в связи применением 

на практике федерального законодательства при регулировании пра-

воотношений, связанных с учетом служебного времени и времени 

отдыха муниципальных служащих, расчета стажа муниципальной 

службы.

После изучения темы слушатели смогут разобраться с пределами 

компетенции органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в части правового регулирования правоот-

ношений, связанных с определением служебного времени, времени 

отдыха и установления стажа муниципальной службы.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА: 
ПОНЯТИЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочее время — время, в течение которого работник в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязан-

ности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с зако-

нами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабо-

чему времени (ст. 91 ТК РФ).

Трудовой кодекс РФ устанавливает нормальную продолжительность 

рабочего времени не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ) и сокра-

щенную продолжительность рабочего времени для определенных кате-

горий работников. Нормальная продолжительность рабочего вре-

мени сокращается на: 16 часов в неделю — для работников в возрасте 

до шестнадцати лет; 5 часов в неделю — для работников, являющихся 

инвалидами I или II группы; 4 часа в неделю — для работников в воз-

расте от шестнадцати до восемнадцати лет; 4 часа в неделю — для 
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работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, в порядке, установленном Правительством РФ.

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение 

учебного года в свободное от учебы время, не может превышать поло-

вины норм, установленных ч. 1 настоящей статьи. Федеральным зако-

ном может устанавливаться сокращенная продолжительность рабо-

чего времени для других категорий работников (педагогических, 

медицинских и других работников). Причем, продолжительность еже-

дневной работы (смены) не может превышать:

• для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — 

5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — 

7 часов; 

• для учащихся общеобразовательных учреждений, образователь-

ных учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования, совмещающих в течение учебного года учебу с рабо-

той, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет — 2,5 часа, 

в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — 3,5 часа; 

• для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением. 

Если работники заняты на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, то максимально допу стимая продолжительность еже-

дневной работы (смены) не может превышать: при 36-часовой рабочей 

неделе — 8 часов; при 30-часовой рабочей неделе и менее — 6 часов. 

Для творческих работников организаций кинемато графии, теле- 

и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков, средств массовой информации, профессиональ-

ных спортсменов в соответствии с перечнями категорий этих работни-

ков, утверждаемых Правительством РФ, продолжительность ежеднев-

ной работы (смены) может устанавливаться в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами, локальными норматив-

ными актами, коллективным договором либо трудовым договором 

(ст. 94 ТК РФ).

Продолжительность рабочего дня или смены, непосред ственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час.

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах 

работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы 

(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется пре-

доставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с со-

гласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверх-

урочной работы.

Накануне выходных дней продолжительность работы при шести-

дневной рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 

ТК РФ).

Что касается режима неполного рабочего времени, то ст. 93 ТК РФ, 

предусмотрено, что работодатель обязан устанавливать неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за боль-

ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Кроме того, в соответствии со ст. 73 ТК РФ, в случае, если по при-

чинам, связанным с изменением организационных или техноло-

гических условий труда, на предприятии возникает вероятность мас-

сового увольнения работников, работодатель в целях сохранения 

рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа данной организации вводить режим неполного рабочего вре-

мени на срок до шести месяцев. Если работник отказывается от про-

должения работы на условиях соответствующих режимов рабочего 

времени, то трудовой договор расторгается в соответствии п. 2 ст. 81 

ТК РФ (сокращения численности или штата работников органи-

зации) с предоставлением работнику соответствующих гарантий и 

компенсаций.

Отмена режима неполного рабочего времени производится рабо-

тодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации. 

Статья 101 ТК РФ закрепляет понятие ненормированного рабо-

чего дня — особого режима работы, в соответствии с которым отдель-

ные работники могут по распоряжению работодателя при необхо-

димости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабо-

чим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или 

правилами внутреннего трудового распорядка организации. В Тру-

довом кодексе предусмотрена классификация работы за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 97 ТК РФ). 

Если работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени производится по инициативе работодателя (в исключитель-

ных, установленных ст. 99 ТК РФ случаях), то она рассматривается как 

сверхурочная работа. В этом случае работник имеет право на денеж-

ную компенсацию. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставле-

нием дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отра-

ботанного сверхурочно (Трудовой кодекс РФ, ст. 152).

Если работа за пределами нормальной продолжительности рабо-

чего времени производится по инициативе работника, то это явля-

ется совместительством. При этом ТК РФ вводит ограничение про-

должительности работы по совме стительству: не более 4 часов в день 

и 16 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ).
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ВРЕМЯ ОТДЫХА

Трудовой кодекс наиболее подробно разъясняет понятие «рабочее 

время» и вытекающие отсюда права и обязанности как работника, 

так и работодателя.

В соответствии с ТК РФ каждый имеет право на отдых. Работающему 

по трудовому договору гарантируется установленные Федеральным 

законом продолжительность рабочего времени, выходные и празднич-

ные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Это конституционное 

право граждан России обеспечивается установлением для рабочих и 

служащих рабочей недели, сокращенным рабочим днем для ряда про-

фессий и производств, сокращенной продолжительностью работы в 

ночное время: предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, 

дней еженедельного отдыха, а также сети культурно-просветительных 

и оздоровительных учреждений, развитием массового спорта физи-

ческой культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей 

для отдыха по месту жительства и других условий рационального 

использования свободного времени.

Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 

по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). Время отдыха — это не только 

время собственного отдыха, в течение которого восстанавливаются 

физические и духовные силы, но и время, затрачиваемое человеком 

на социально-культурное развитие, общественную деятельность, 

учебу, научное, техническое и художественное творчество, занятие 

физкультурой и спортом и т.д. В нашей стране работнику дается воз-

можность полноценно использовать свое свободное время.

Работник вправе сам решать, как его использовать. Многие люди 

в свободное от работы время учатся без отрыва от производства в сред-

них и высших учебных заведениях, посещают различные курсы, кружки, 

клубы по интересам. Занимаются любимым делом, туризмом, а также 

путешествуют, посещают дома отдыха и оздоровительные санатории. 

Отдыхать необходимо, работа без отдыха отрицательно сказывается 

как на здоровье работника, так и на его работоспособности. 

По ТК РФ в составе свободного от работы времени различаются:

• перерывы в течение рабочего дня (смены);

• ежедневный (междусменный) отдых;

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

• нерабочие праздничные дни;

• отпуска (ст. 107 ТК РФ).

Перерывы в течение рабочего дня (смены)

Как уже отмечалось, работа без отдыха в течение полного рабочего 

дня может отрицательно воздействовать на здоровье работника, по-

этому законодательство предусматривает предоставление различных 

перерывов. Они даются всем работникам (обеденный перерыв) или, 

в дополнение к ним, иные перерывы для отдельных категорий работ-

ников (например, занятым во вредных условиях труда) и служат раз-

ным целям (отдых, обогревание). В течение рабочего дня (смены) 

работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 мин, который 

в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его 

конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутрен-

него трудового распорядка организации или по соглашению между 

работником и работодателем. На работах, где по условиям производ-

ства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невоз-

можно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также 

места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутрен-

него трудового распорядка организации (ст. 108 ТК РФ).

Также, в Трудовом кодексе РФ предусматриваются специальные 

перерывы для обогревания и отдыха. На отдель ных видах работ пре-

дусматривается предоставление работникам в течение рабочего вре-

мени специальных перерывов, обусловленных технологией и органи-

зацией производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и 

порядок предоставления таких перерывов устанавливаются пра ви-

лами внутреннего трудового распорядка организации. Работникам, 

работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закры-

тых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходи-

мых случаях предоставляются специальные перерывы для обогрева-

ния и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обя-

зан обеспечить оборудование помещений для обо гревания и отдыха 

работников (ст. 109 ТК РФ).

Работникам, труд которых непосредственно связан с движением 

транспортных средств, не разрешается работа за пределами установ-

ленной для них продолжительности рабочего времени по профессии 

или должности, непосредственно связанной с движением транспорт-

ных средств, а также работа с вредными и (или) опасными условиями 

труда. Перечень профессий (должностей) и работ, непосредственно 

связанных с движением транспортных средств, утверждается в по-

рядке, установленном Правительством РФ.

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, усло-

вий труда отдельных категорий работников, труд которых непосред-

ственно связан с движением транспортных средств, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в области соответ-

ствующего вида транспорта. Эти особенности не могут ухудшать поло-

жение работников по сравнению с установленными ТК РФ (ст. 329 

ТК РФ). Например, при продолжительности рабочей смены води-

телей более восьми часов могут предоставляться два перерыва для 
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отдыха и питания общей продолжительностью не более двух часов. 

На предприятиях, в крупных учреждениях, организациях перерывы 

для отдыха и питания чаще всего устанавливаются по сменам, цехам, 

отделам, лабораториям и другим подразделениям. Делается это для 

того, чтобы обеспечить всем работникам возможность быстро и 

удобно пообедать в одном из пунктов питания предприятия. 

В малочисленных учреждениях и организациях, как правило, уста-

навливается единый для всех сотрудников обеденный перерыв. В тех 

случаях, когда работники по характеру занятости распределяют рабо-

чее время по своему усмотрению (например, лица, занятые надомным 

трудом), они сами устанавливают время перерыва для отдыха и питания. 

Самовольно устанавливать перерывы или прекращать работу работ-

ники не имеют права, но есть некоторые исключения. Перерывы в 

целях охраны жизни и здоровья работников предусмотрены на некото-

рых видах работ правилами техники безопасности (электроприборы 

при грозе выключаются). Дополнительные перерывы для отдыха уста-

новлены либо для всех работников, либо для отдельных их категорий 

в зависимости от специфики производства. Для водителей автомоби-

лей в графиках устанавливается время остановок в пути и на конечных 

пунктах для кратковременного отдыха. На междугородных перевозках 

после трех часов непрерывного вождения автомобиля предусматри-

вается остановка для отдыха водителя продолжительностью 10 мин. 

На творческих работников средств массовой информации, органи-

заций кинематографии, театров, театральных и концертных организа-

ций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

произведений, профессиональных спортсменов распространяется 

трудовое законодательство с особенностями, предусмотренными феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами 

(ст. 351 ТК РФ).

Например, во время репетиций и подготовительной работы допол-

нительно перерыв для отдыха предоставляется солистам-вокалистам, 

артистам балета и хора театров, концертных организаций, музыкаль-

ных и танцевальных коллективов на 20 мин.

В течение рабочего дня работники пользуются кратковременными 

перерывами для отдыха и личных надобно стей. 

Внутрисменные перерывы — это особый вид свободного от 

работы времени.

Они предоставляются работникам, занятым по режиму рабочего 

дня, разделенного на части. На тех работах, где это необходимо вслед-

ствие особого характера труда, а также при производстве работ, 

интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), 

рабочий день может быть разделен на части для того, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы. Такое разделение произво-

дится работодателем на основании локального нормативного акта, 

принятого с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной 

организации (ст. 105 ТК РФ).

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет, предоставляется помимо перерыва для отдыха и питания дополни-

тельные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через 

каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 

30 мин каждый. При наличии у работающей женщины двух и более 

детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для 

кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению жен-

щины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к 

перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде перено-

сятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) 

с соответствующим его (ее) сокращением. Перерывы для кормления 

ребенка (детей) включаются в рабочее время, и подлежат оплате 

в размере среднего заработка (ст. 258 ТК РФ).

Ежедневный отдых

Под ежедневным отдыхом понимается перерыв между окончанием 

работы и ее началом на следующий день. Продолжительность такого 

отдыха при любом режиме труда вместе со временем обеденного пере-

рыва должна быть не менее двойной продолжительности работы в пред-

шествующий рабочий день. Например, продолжительность смены 

равна 8 ч, перерыв для отдыха и питания — 1 ч. Получается, что еже-

дневный отдых должен быть не менее 15 ч (8 ч × 2 – 1 ч). На сменных 

работах должна соблюдаться установленная продолжительность меж-

дусменного отдыха. Сменная работа в две, три или четыре смены вво-

дится в тех случаях, когда длительность производственного процесса 

превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а 

также в целях более эффективного использования оборудования, 

увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить 

работу в течение установленной продолжительности рабочего времени 

в соответствии с графиком сменности. При составлении графика 

сменности работодатель учитывает мнение представительного органа 

работников. График сменности, как правило, является приложением 

к коллективному договору. График сменности доводится до сведения 

работников не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. 103 ТК РФ).

Еженедельный отдых

Все рабочие и служащие имеют право на еженедельный непрерыв-

ный отдых. Он исчисляется со времени окончания работы в послед-

ний рабочий день недели до начала работы в первый рабочий день 
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следующей недели. Продолжительность еженедельного непрерыв-

ного отдыха бывает различной, так как она зависит от вида рабочей 

недели (пяти- или шестидневная), графика сменности, длительности 

рабочего дня или смены и т.п.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 ч (ст. 110 ТК РФ). При пятидневной рабочей неделе 

продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, как пра-

вило, бывает больше нормативной и составляет обычно 61–63 ч.

В еженедельное непрерывное время отдыха включаются выходные 

дни. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабо-

чей неделе — один выходной день. Общим выходным днем является 

воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе 

устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. Оба выходных дня предоставляются, 

как правило, подряд. В организациях, приостановка работы в которых 

в выходные дни невозможна по производ ственно-техническим и орга-

низационным условиям, выходные дни предоставляются в различные 

дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка организации (ст. 111 ТК РФ).

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 

запрещается. При определенных обстоятельствах у администрации 

предприятия может возникнуть производственная необходимость при-

влечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни отдель-

ных рабочих и служащих. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни производится с их письменного согласия в следующих 

случаях:

• для предотвращения производственной аварии, ката строфы, 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы 

либо стихийного бедствия;

• для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или 

порчи имущества;

• для предотвращения заранее непредвидимых работ, от сроч-

ного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни творческих работников организаций кинематографии, 

теле- и видеосьемочных коллективов, театров, театральных и концерт-

ных организаций, цирков, средств массовой информации, профессио-

нальных спортсменов в соответствии с перечнями категорий этих 

работников в организациях, финансируемых из бюджета, в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ, а в иных организациях — в 

порядке, устанавливаемом коллективным договором.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускаются с письменного согласия работника и с 

учетом мнения представительного органа работников. Привлечение 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, инвалидов к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в слу-

чае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. 

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни производятся по письменному распоряжению работода-

теля (ст. 113 ТК РФ).

Нерабочие праздничные дни

Помимо еженедельных выходных дней, рабочие и служащие осво-

бождаются от работы в праздничные дни. Нерабочими праздничными 

днями в РФ являются (ст. 112 ТК РФ):

• 1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы;

• 7 января — Рождество Христово;

• 23 февраля — День защитника Отечества;

• 8 марта — Международный женский день;

• 1 мая — Праздник Весны и Труда;

• 9 мая — День Победы;

• 12 июня — День России;

• 4 ноября — День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выход-

ной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям 

(непрерывно действующие организации), работы, вызываемые необхо-

димостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные 

и погрузочно-разгрузочные работы. В целях рационального исполь-

зования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Пра-

вительство Российской Федерации вправе переносить выходные дни 

на другие дни (ст. 112 ТК РФ). Рабочим и служащим, помимо выход-

ных и праздничных дней, могут предоставляться дополнительные 

дни, свободные от работы. Они даются либо всем категориям трудя-

щихся, либо только некоторым, предоставляются по разным основа-

ниям и имеют различное целевое назначение.

Дополнительные дни отдыха

В Трудовом кодексе РФ предусматривается возможность предо-

ставления некоторым работникам дополнительных дней для отдыха и 

восстановления сил. Например: в день сдачи крови и ее компонентов, 
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а также в день связанного с этим медицинского обследования работ-

ник освобождается от работы. В случае если по соглашению с рабо-

тодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на 

работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот 

день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день 

отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного опла-

чиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предо-

ставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачива-

емому отпуску или использован в другое время в течение календарного 

года после дня сдачи крови и ее компонентов. При безвозмездной 

сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником 

его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим 

дни отдыха (ст. 186 ТК РФ).

При работе вахтовым методом, рабочее время и время отдыха в пре-

делах учетного периода регламентируется графиком работы на вахте, 

который утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа данной организации и доводится до сведения 

работников не позднее, чем за два месяца до введения его в действие. 

В указанном графике предусматривается время, необходимое для до-

ставки работников на вахту и обратно. Дни нахождения в пути к месту 

работы и обратно в рабочее время не включаются, и могут прихо-

диться на дни междувахтового отдыха.

Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы 

на вахте могут накапливаться в течение календарного года и сумми-

роваться до целых дней с последующим предоставлением дополни-

тельных дней отдыха.

Дни отдыха в связи с работой за пределами нормальной продолжи-

тельности рабочего времени в пределах учетного периода оплачива-

ются в размере тарифной ставки (оклада), если иное не установлено 

трудовым договором или коллективным договором (ст. 301 ТК РФ).

Отпуска

Законодательство России никогда не давало легального определе-

ния понятия отпуска. В обыденном сознании отпуск обычно ассо-

циируется с отдыхом, хотя в нормативных актах и правопримени-

тельной практике термин «отпуск» используется и для обозначения 

других явлений. Так, отпуском называют многочисленные случаи 

освобождения работников от выполнения трудовых обязанностей на 

определенный срок:

• в связи с болезнью (отпуска по временной нетрудоспособ-

ности);

• в связи с беременностью и родами (отпуска по беременности 

и родам);

• для ухода за ребенком (отпуска по уходу за ребенком);

• для поступления в учебное заведение, выполнения лаборатор-

ных работ, сдачи экзаменов и проч. (учебные отпуска);

• для подготовки учебников, пособий, завершения диссертацион-

ных работ (творческие отпуска) и по другим основаниям.

Таким образом, круг явлений, охватываемый термином «отпуск» 

весьма широк, что существенно осложняет выработку и закрепление 

в законодательстве не только легального определения отпуска, но и 

единого научного определения. Это связано, в первую очередь, с раз-

личным целевым назначением отпусков (для отдыха, обеспечения 

иных прав и интересов работников, таких как охрана здоровья, забота 

о подрастающем поколении, образование и т.д.). Между тем всем 

отпускам, предоставляемым в соответ ствии с трудовым законода-

тельством присущи некоторые общие признаки, прежде всего такие, 

как освобождение работника на время отпуска от выполнения трудо-

вых обязанностей без прекращения трудовых правоотношений, сохра-

нение за работником на время отпуска места работы (должности). 

На основе этих признаков в юридической литературе по трудовому 

праву делается попытка дать наиболее универсальное определение 

понятию «отпуск». Так под отпуском понимается освобождение рабо-

чих и служащих от выполнения трудовых обязанностей на опреде-

ленное время в случаях, предусмотренных законом, с сохранением 

места работы (должности). Однако, как отмечают некоторые специа-

листы, это определение нельзя признать удачным, т.к.:

• случаи предоставления отпуска могут предусматриваться не 

только в законе, но и в локальных актах (коллективном дого-

воре, трудовом договоре);

• данное определение не позволяет ограничить отпуск от иных слу-

чаев освобождения от работы (например, для выполнения госу-

дарственных или общественных обязанностей, явки в суд и т.д.).

Таким образом, представляется очевидным тот факт, что вырабо-

тать универсальное определение понятия «отпуск», которое охваты-

вало бы все случаи освобождения от работы, называемые отпуском, 

на данном этапе невозможно. Основная сложность на пути выра-

ботки универсального определения понятия отпуска заключается в 

том, что фактически некоторые из случаев освобождения от работы, 

называемые отпусками, таковыми можно считать лишь условно, т.к. 

они означают лишь смену деятельности (перемену работы) на опреде-

ленный срок (написание учебника, завершение диссертации и т.д.).

С учетом всего вышеизложенного представляется целесообраз-

ным использовать в науке трудового права несколько определений 
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отпусков. Исходя из целевого назначения того или иного отпуска, 

следует разделить определение понятия «отпуск» для отдыха и вос-

становления работоспособности и определение понятия отпуска, 

имеющего иное целевое назначение (учеба, научная работа и т.д.). 

В частности, наиболее удачным определением отпуска, предоставля-

емого для отдыха и тем самым обеспечивающего конституционное 

право работников на отдых, является такое, согласно которому отпуск 

для отдыха представляет собой гарантированное законом ежегодное 

освобождение работников от выполнения трудовых обязанностей на 

период времени, предусмотренный законодательством (а в ряде слу-

чаев и локальными актами) для непрерывного отдыха за работу в тече-

ние определенного времени с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка.

Данное определение отражает основные признаки ежегодного 

отпуска, такие как:

• гарантированность предоставления отпуска законом;

• сфера действия отпуска;

• ежегодное предоставление отпуска;

• установление продолжительности отпуска в законодательстве 

или в локальных актах;

• связь отпуска с работой в течение определенного времени (рабо-

чего года);

• непрерывность отдыха в период отпуска;

• предоставление отпуска для отдыха;

• сохранение за время отпуска места работы (должности) сохра-

нение за период отпуска средней заработной платы.

Причем следует отметить, что освобождение работника от выпол-

нения трудовых обязанностей с сохранением места работы (долж-

ности) является родовым признаком отпуска в целом (включая мате-

ринские, учебные и пр.), т.к. последний является одним из видов 

освобождения от выполнения трудовых обязанностей наряду с осво-

бождениями для выполнения государственных и общественных обя-

занностей, явки в суд для дачи свидетельских показаний и т.д. В свою 

очередь, остальные признаки ежегодного отпуска являются видо-

выми, позволяющими в совокупности отделить его от других видов 

отпусков. 

Исходя из вышеперечисленных признаков можно определить 

ежегодный отпуск как ежегодное освобождение работника от выпол-

нения трудовых обязанностей, предоставляемое для непрерывного 

отдыха и восстановления работоспособности в течение определен-

ного количества дней подряд с сохранением места работы (долж-

ности) и среднего заработка. Классификация отпусков может быть 

проведена по различным критериям, одним из которых является осно-

вание предоставления отпуска. В связи с этим можно разделить все 

отпуска на основные (очередные) и дополнительные.

Основанием предоставления основного оплачиваемого отпуска 

является право каждого на ежегодный отпуск, закрепленное в п. 5 ст. 37 

Конституции РФ и ст. 114 ТК РФ.

В свою очередь для предоставления дополнительного отпуска 

требуется наличие специфических оснований (юридических фактов) 

помимо универсального права на отпуск (сложный юридический 

состав). Такими специфическими основаниями могут быть:

• неблагоприятные условия труда (вредность и тяжесть условий 

труда и климатических условий) или режим работы;

• наличие определенного стажа работы в данной профессии;

• другие случаи, предусмотренные законодательством, соглаше-

ниями и договорами.

Вышеперечисленные основания не только помогают разделить 

отпуска на основные и дополнительные, но и лежат в основе деления 

дополнительных отпусков на соответствующие виды.

Следует отметить, что в зависимости от таких обстоятельств, как 

возраст и состояние здоровья работника, характер и специфика 

работы, трудовой функции и др., выделяют так называемый основ-

ной удлиненный отпуск, продолжительность которого устанавли-

вается законом или подзаконным актом, а также в локальном по-

рядке.

Между тем, дополнительные отпуска можно разделить на оплачи-

ваемые и неоплачиваемые, в зависимости от того, предоставляется 

ли работнику на период отпуска материальное содержание за счет 

средств работодателя.

В зависимости от цели предоставления отпуска основные и допол-

нительные отпуска можно подразделить на отпуска, предоставляемые 

для отдыха и отпуска, имеющие иное целевое назначение (например, 

материнские отпуска, отпуска для учебы и др.). Так через предостав-

ление ежегодных оплачиваемых отпусков для отдыха реализуется 

право на отдых для работающих по трудовому договору (Конститу-

ция РФ, ст. 37, п. 5), т.е. право на такого рода деятельность, которая 

снимает утомление и способствует восстановлению работоспособ-

ности. Тогда как предоставление, например, материнских отпусков, 

является гарантией обеспечения защиты материнства и детства (Кон-

ституция РФ, ст. 38, п. 1).

Ежегодный отпуск представляет собой сумму основного и допол-

нительного отпусков для отдыха, на которые имеет право работник. 

Причем под дополнительным отпуском обычно понимается непре-

рывный отдых в течение нескольких дней подряд в дополнение к 

основному отпуску в размере и на условиях, предусмотренных законо-

дательством, отраслевым соглашением, коллективным или трудовым 

договором (контрактом).

Временные и сезонные работники пользуются правом на отпуск 

на общих основаниях. Согласно Трудовому кодексу РФ работникам, 
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заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, предостав-

ляются оплачиваемые отпуска или выплачиваются компенсация при 

увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы (ст. 291 ТК РФ). 

Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются опла-

чиваемые отпуска из расчета два календарных дня за каждый месяц 

работы (ст. 295 ТК РФ). Лицам, работающим по совместительству, 

ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с 

отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству 

работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом. Если на работе по совместительству продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продол-

жительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по 

просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработ-

ной платы соответствующей продолжительности (ст. 286 ТК РФ).

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск на общих основаниях 

имеют лица, работающие по найму у работодателей — физических 

лиц, в качестве домашней работницы, шофера, секретаря, няни и т.п. 

Режим работы, порядок предоставления выходных дней и ежегодных 

оплачиваемых отпусков определяются по соглашению между работ-

ником и работодателем — физическим лицом. При этом продолжи-

тельность рабочей недели не может быть больше, а продолжитель-

ность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем установленные 

Трудовым кодексом РФ (ст. 305 ТК РФ).

Администрация не может лишить рабочих и служащих отпуска 

полностью или частично. Это относится как к основному, так и к 

дополнительным отпускам. Отозвать работника из отпуска организа-

ция вправе только с согласия работника, находящегося в отпуске. 

При этом неиспользованная часть отпуска должна быть предостав-

лена по выбору работника в удобное для него время в течение теку-

щего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий год. 

Вместе с тем не допускается отзыв работников из отпуска в возра-

сте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 

ТК РФ).

За время отпуска за работником сохраняется место работы и сред-

ний заработок (ст. 114 ТК РФ), что является важнейшей гарантией 

использования отпуска по назначению, т.е. для отдыха. Но в случаях 

ликвидации организации либо прекращения деятельности работо-

дателем — физическим лицом допускается увольнение работника в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания 

в отпуске (ст. 81 ТК РФ). Сам работник вправе во время отпуска подать 

заявление об увольнении по собственному желанию и расторгнуть 

трудовой договор. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письмен-

ному заявлению работника может быть заменена денежной компенса-

цией. Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам 

и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, 

занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не допускается (ст. 126 ТК РФ).

Дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день

В новом Трудовом кодексе дано четкое определение ненормиро-

ванного рабочего дня. Он может устанавливаться только для опреде-

ленных категорий работников, которые должны быть перечислены в 

правилах внутреннего распорядка, и лишь эпизодически. На основа-

нии ст. 118 ТК РФ установлено, что работникам с ненормированным 

рабочим днем предоставляется дополнительный отпуск. Конкретная 

продолжительность этого отпуска определяется коллективным догово-

ром или правилами внутреннего трудового распорядка, однако такой 

отпуск не может быть менее трех календарных дней. В тех случаях, 

когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нормаль-

ной продолжительности рабочего времени компенсируется как сверх-

урочная работа с письменного согласия работника. Порядок и условия 

предоставления ежегодного дополнительного отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем бюджетных организаций опре-

деляются соответственно Правительством Российской Федерации, 

органами власти субъекта РФ или органами местного самоуправле-

ния, в зависимости от того, из какого бюджета финансируется орга-

низация.

Отпуск по беременности и родам

Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским 

заключением предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, 

при рождении двух или более детей — 110) календарных дней после 

родов с выплатой пособия по государственному социальному страхо-

ванию в установленном законом размере.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предо-

ставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактиче-

ски использованных ею до родов (ст. 255 ТК РФ).

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки 

выплаты пособия по государственному социальному страхованию в 

период указанного отпуска определяются федеральным законом.

По заявлению женщины во время нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком она может работать на условиях неполного рабочего 
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времени или на дому, с сохранением права на получение пособия 

по государственному социальному страхованию. На период отпуска 

по уходу за ребенком за нею сохраняется место работы (должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непре -

рывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности 

(за исключением случаев назначения пенсии на льготных условиях) 

(ст. 256 ТК РФ).

Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на 

период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со 

дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усы-

новлении двух и более детей — 110 календарных дней со дня их рож-

дения.

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предо-

ставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) воз-

раста трех лет. В случае усыновления ребенка (детей) обоими супру-

гами указанные отпуска предоставляются одному из супругов по их 

усмотрению. Порядок предоставления указанных отпусков, обеспе-

чивающий сохранение тайны усыновления, устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации (ст. 257 ТК РФ).

Отпуск без сохранения заработной платы

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность кото-

рого определяется по соглашению между работником и работода-

телем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

• участникам Великой Отечественной войны — до 35 календар-

ных дней в году;

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 

14 календарных дней в году;

• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанно стей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы, — 

до 14 календарных дней в году;

• работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;

• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации бра-

ка, смерти близких родственников — до пяти календарных 

дней;

• в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федераль-

ными законами либо коллективным договором (ст. 128 ТК РФ).

РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ. 

ВРЕМЯ ОТДЫХА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В соответствии с положениями ст. 20 Федерального закона «О муни-

ципальной службе в РФ» № 25-ФЗ «Рабочее (служебное) время муни-

ципальных служащих регулируется в соответствии с трудовым зако-

нодательством». В связи с этим органы местного само управления 

принимая муниципальные правовые акты, регулирующие порядок 

прохождения муниципальной службы в конкретном муниципаль-

ном образовании, должны учитывать все вышеприве денные положе-

ния трудового законодательства, регулирующие рабочее (служебное) 

время. При этом в муниципалитетах при правовом регулировании 

режима рабочего времени, как правило, устанавли вается время начала 

и окончания работы, перерыва на обед. Помимо этого, для отдель ных 

категорий муниципальных служащих (или для всех муниципальных 

служащих) устанавливается ненормированный рабочий день. Напри-

мер, в Правилах внутреннего трудового распорядка городского посе-

ления Россошь Воронежской области указано: «Работнику устанавли-

вается следующий режим работы: нормированный 8-часовой рабочий 

день при пятидневной рабочей неделе продолжительностью 40 ч 

с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

Устанавливается следующее время начала и окончания работы, 

а также перерыва для отдыха и питания:

• начало работы — в 8.00;

• окончание работы — в 17.00;

• обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00.

В предпраздничные дни окончание работы в 16.00.

Работник, по распоряжению главы администрации, может привле-

каться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с последу-

ющим предоставлением выходного (ых) дня (дней)».

Отпуск является видом времени отдыха, когда зако нодательство 

освобождает муниципального служащего от исполнения служебных 

обязанностей. В соответствии с положениями ст. 11 ФЗ № 25-ФЗ муни-

ципальный служащий имеет право на «отдых, обеспечиваемый уста-

новлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празднич-

ных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска», а ст. 23 этого 

закона муниципальному служащему гарантируется «отдых, обеспе-

чиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска».

В ст. 21 ФЗ № 25-ФЗ урегулированы вопросы предоставления 

муниципальному служащему основного и дополнительного отпусков. 
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В соответствии с законом муниципальному служащему предоставля-

ется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муни-

ципальной службы и денежного содержания, размер которого опре-

деляется в порядке, установленном трудовым законодательством для 

исчисления средней заработной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего 

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 

оплачиваемых отпусков. Муниципальному служащему предоставля-

ется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью не менее 30 календарных дней. Ежегодные дополнительные опла-

чиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему 

за выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней), 

а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и зако-

нами субъекта РФ.

Порядок и условия предоставления муниципальному служащему 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

определяются законом субъекта РФ. 

Муниципальному служащему по его письменному заявлению реше-

нием представителя нанимателя (работодателя) может предостав-

ляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжитель-

ностью не более одного года.

Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохра-

нения денежного содержания в случаях, преду смотренных федераль-

ными законами.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет суммируются. По просьбе муни-

ципального служащего отпуск может быть предоставлен ему по частям, 

при этом продолжительность одной части отпуска не может быть 

менее 14 календарных дней. 

Учитывая, что федеральный законодатель отнес вопросы установ-

ления порядка и условий предоставления муниципальному служа-

щему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 

лет к компетенции субъектов РФ необходимо рассмотреть, как этот 

вопрос решается в различных регионах. Так, например, в Тюменской 

области в законе «О муниципальной службе в Тюменской области» 

№ 10 от 05.07.2007 г. в ст. 8 предусматриваются два вида дополнитель-

ных отпусков: 

«1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один 

календарный день за каждый год муниципальной службы, но не 

более 15 календарных дней, с условием, что общая продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципаль-

ных служащих, замещающих высшие и главные должности муни-

ципальной службы, не может превышать 45 календарных дней, для 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы иных групп, — 40 календарных дней. 

2. Муниципальным служащим, имеющим ненормированный слу-

жебный день, предоставляется ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных 

дней. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день 

устанавливаются муниципальным правовым актом».

Более подробно вопрос установления ежегодных отпусков урегу-

лирован в проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Ман-

сийском автономном округе — Югре». В ст. 12 этого законопроекта 

устанавливается, что «3. Муниципальным служащим, замещающим 

высшие и главные должности муниципальной службы, предоставля-

ется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 35 календарных дней.

4. Муниципальным служащим, замещающим должно сти муници-

пальной службы иных групп, предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

5. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачивае-

мого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календар-

ный день за каждый год муниципальной службы.

6. При исчислении общей продолжительности ежегодного опла-

чиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск сум-

мируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за 

выслугу лет. Общая продол жительность ежегодного основного опла-

чиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих 

высшие и главные должности муниципальной службы, не может пре-

вышать 45 календарных дней, для муниципальных служащих, заме-

щающих должности муниципальной службы иных групп, — 40 кален-

дарных дней.

Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день, а 

также в связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями 

муниципальной службы предоставляются сверх ежегодного оплачи-

ваемого отпуска, предусмотренного настоящим пунктом.

7. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск в связи с тяжелыми, вредными 

и (или) опасными условиями муниципальной службы, в том числе 

в связи со службой в местностях с особыми климатическими усло-

виями, в соответ ствии с законодательством РФ.

8. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачи-

ваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжи-

тельность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных 

дней. По согласованию с представителем нанимателя (работодателем) 



440 441

муниципальному служащему может предоставляться часть отпуска 

иной продолжительности.

9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться 

муниципальному служащему ежегодно в соответст вии с графиком 

отпусков, утверждаемым представителем нанимателя (работодате-

лем).

10. Выплата денежного содержания муниципальному служа-

щему за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна произво-

диться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного 

отпуска.

11. В случае прекращения или расторжения трудового договора, 

освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и 

увольнения с муниципальной службы муниципальному служащему 

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. По письменному заявлению муниципального служащего 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последу-

ющим увольнением (за исключением случаев освобождения от заме-

щаемой должности муниципальной службы и увольнения с муници-

пальной службы за виновные действия). При этом днем освобождения 

от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения 

с муниципальной службы считается последний день отпуска.

12. При увольнении в связи с истечением срока трудового дого-

вора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и 

в том случае, когда время отпуска полностью или частично выходит 

за пределы срока действия трудового договора. В данном случае днем 

освобождения от замещаемой должности муниципальной службы 

и увольнения с муниципальной службы также считается последний 

день отпуска».

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Получение муниципальными служащими отдельных гарантий, 

предусмотренных федеральным законодатель ством, связано с поня-

тием «стаж муниципальной службы». В соответствии с положениями 

ст. 25 ФЗ № 25-ФЗ в стаж (общую продолжительность) муниципаль-

ной службы включаются периоды работы на:

1) должностях муниципальной службы (муниципальных долж-

ностях муниципальной службы);

2) муниципальных должностях; 

3) государственных должностях РФ и государственных должно-

стях субъектов РФ; 

4) должностях государственной гражданской службы, воинских 

должностях и должностях правоохранительной службы (государст-

венных должностях государственной службы);

5) иных должностях в соответствии с законом субъекта РФ.

При этом порядок исчисления стажа муниципальной службы и 

зачета в него иных периодов трудовой деятельности устанавливается 

законом субъекта РФ.

Стаж муниципальной службы муниципального служащего при-

равнивается к стажу государственной граждан ской службы государ-

ственного гражданского служащего. Время работы на должностях 

муниципальной службы засчитывается в стаж государственной граж-

данской службы, исчисляемый для установления ежемесячной над-

бавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продол-

жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу.

Анализ законодательства субъектов РФ показывает, что в боль-

шинстве регионов в стаж муниципальной службы, помимо преду-

смотренных федеральным законом, включаются следующие периоды 

трудовой деятельности: время работы в государственных органах и 

организациях СССР, РСФСР, а также в РФ — до вступления в силу 

сводного перечня государственных должностей РФ, Реестра госу-

дарственных должностей федеральных государственных служащих, 

реестров государственных должностей субъектов РФ:

• в органах государственной власти и управления (в том числе 

в судебных органах, органах прокуратуры всех уровней, госу-

дарственном арбитраже на должностях, не связанных с их 

техническим обслуживанием и обеспечением), органах мест-

ного самоуправления, государственного (народного) конт-

роля, дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях, в международных организациях на должно стях, 

не связанных с их техническим обслуживанием и обеспе-

чением;

• на освобожденных выборных должностях в центральных проф-

союзных органах СССР, профсоюзных органах союзных рес-

публик, краев, областей, городов, районов, районов в городах, 

в аппаратах этих органов, а также в аппаратах и на освобожден-

ных выборных должностях в профкомах органов государствен-

ной власти и управления;

• на освобожденных выборных должностях в органах ЦК КПСС, 

в ЦК КП союзных республик, крайкомов, обкомов, райкомов 

и горкомов, в аппаратах этих органов, а также в аппаратах и 

на освобожденных выборных должностях в парткомах органов 

государственной власти и управления; на освобожденных выбор-

ных должностях в органах ЦК ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ союзных 

республик, крайкомов, обкомов, райкомов и горкомов, в аппа-

ратах этих органов, а также в аппаратах и на освобожденных 

выборных должностях в комитетах комсомола органов госу-

дарственной власти и управления;
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• в Советах народного хозяйства всех уровней;

• в объединениях союзного и республиканского под чинения, 

государственных концернах, ассоциациях, других государст-

венных организациях, созданных на базе ликвидированных 

министерств и ведомств, их главных управлений (управлений) 

решениями Совета Министров СССР или Советов Министров 

(правительств) союзных и автономных республик, в иных орга-

низациях и учреждениях, выполнявших в соответствии с зако-

нодательством функции государст венного управления на осно-

вании официального разъяснения Министерства труда РФ и 

Министерства юстиции РФ.

Время прохождения военной службы, службы в органах безопас-

ности, внутренних дел, налоговой полиции, таможни, Государ-

ственной противопожарной службы Мини стерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, органах по контролю за оборо-

том наркотиче ских средств и психотропных веществ; время работы 

на должностях в международных организациях (не связанных с их 

техническим обслуживанием и обеспечением) по направлению 

органов государственной власти РФ, если перед направлением за 

границу они работали в органах государственной власти; время 

обучения муниципальных служащих в учебных заведениях, осуще-

ствляющих переподготовку и повышение квалификации кадров, 

если до поступления на учебу они работали в органах местного 

самоуправления или органах государ ственной власти. Время нахож-

дения на инвалидности I и II групп вследствие увечья, профессио-

нального заболевания либо иного по вреждения здо ровья, связанного 

с исполнением обязанностей по государственной или муниципаль-

ной службе; время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, приходящееся на период государственной, муни-

ципальной службы».

При исчислении стажа муниципальной службы применяется сле-

дующий порядок:

1) время, засчитываемое в стаж муниципальной службы, сумми-

руется независимо от сроков перерыва в работе или иной деятель-

ности;

2) стаж муниципальной службы исчисляется в календарном вре-

мени (в годах, месяцах, днях);

3) время нахождения на военной службе по призыву включается 

в стаж муниципальной службы применительно к порядку, преду-

смотренному для исчисления стажа государственной службы госу-

дарственных служащих.

Стаж муниципальной службы подтверждается в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством для подтверждения 

трудового стажа для назначения пенсий в РФ.

Тема 5.6
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

В данной теме говорится о государственном пенсионном обеспече-

нии как одной из основных государственных гарантий, призванных 

обеспечивать правовую и социальную защищенность муниципальных 

служащих, повышение мотивации эффективного исполнения ими 

своих обязанностей, укрепление стабильности профессионального 

состава кадров муниципальной службы, компенсировать установ-

ленные для муниципальных служащих ограничения, а так же объем 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, установленный федеральными 

нормативными правовыми актами. 

Цель занятия — познакомить слушателей с правовыми осно-

вами государственного пенсионного обеспечения в РФ и разъяснить 

особенности пенсионного обеспечения муниципальных служащих. 

Разъяснить отдельные вопросы, возникающие в связи с применением 

на практике федерального законодательства при регулировании право-

отношений, связанных с назначением и выплатой пенсии за выслугу 

лет.

После изучения темы слушатели смогут разобраться с пределами 

компетенции органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в части правового регулирования право-

отношений, связанных с назначением и выплатой пенсии за выслугу 

лет.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

Пенсионное обеспечение (от лат. pensio — платеж, уплата) — вид 

социального обеспечения, представляющий собой систему денеж-

ного обеспечения граждан по старости, инвалидности, а также по 

случаю потери кормильца.

В соответствии с действующим в РФ законодательством пенсия 

по государственному пенсионному обеспечению — ежемесячная госу-

дарственная денежная выплата, право на получение которой опре-

деляется в соответствии с условиями и нормами, установленными 

Федеральным законом, и которая предоставляется гражданам в целях 

компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекраще-

нием государственной службы при достижении установленной зако-

ном выслуги лет при выходе на тру довую пенсию по старости (инва-

лидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью 

граждан при прохождении военной службы, в результате радиацион-

ных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности 
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или потери кормильца, при достижении установленного законом 

возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления 

им средств к существованию. 

Государственное пенсионное обеспечение для трудящихся в Рос-

сии было установлено после Октябрьской революции 1917 года. С пер-

вых лет Советской власти за счет государства назначались пенсии 

по инвалидности и по случаю потери кормильца. С 1928 г. для рабо-

чих отдельных отраслей промышленности были введены пенсии по 

старости, которые затем были распространены на всех рабочих, а 

к 1937 г. — на служащих.

Система пенсионного обеспечения в СССР начала активно фор-

мироваться в 1930–1960-е гг. Основу ее составил принятый Верхов-

ным Советом 14 июля 1956 г. закон «О государственных пенсиях». 

Этот документ определял возраст выхода на пенсию для мужчин — 

60, для женщин — 55 лет. Минимальный трудовой стаж, необходи-

мый для назна чения пенсии по возрасту, соответственно составлял 

25 и 20 лет. Закон 1956 г. значительно повысил уровень пенсионного 

обеспечения и расширил круг лиц, имеющих право на пенсию: рабочие, 

служащие, граждане, на которых распространяется государственное 

социальное страхование; военнослужащие рядового, сержантского и 

старшинского состава срочной службы; граждане, ставшие инвали-

дами в связи с выполнением государственных или общественных 

обязанностей или в связи с выполнением долга гражданина СССР 

по спасанию человеческой жизни, по охране социали стической соб-

ственности или социалистического правопорядка. Членам семей 

вышеперечисленных граждан назначались пенсии по случаю потери 

кормильца. С принятием 15 июля 1964 г. закона «О пенсиях и посо-

биях членам колхозов» сложилась единая система пенсионного обес-

печения, охватывающая практически всех трудящихся и членов их 

семей.

В 1990/91 г. были приняты основные правовые акты, регулиру-

ющие пенсионное обеспечение в РФ, в частности, закон «О государ-

ственных пенсиях в РСФСР» от 20.11.1990 г.

С 2001 г. идет реформирование системы пенсионного обеспече-

ния, суть которого состоит в переходе от распределительной системы 

к накопительной. С 1 января 2002 г. вступил в силу Федеральный закон 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-

рации» № 166-ФЗ от 15.12.2001 г., в котором были сформулированы 

основы государственного пенсионного обеспечения в РФ. В соот-

ветствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» от 17.12.2001 г., право на трудовую пенсию по старости 

имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины — 55 лет, 

при наличии не менее пяти лет страхового стажа. Этим же законом 

обозначен круг лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию: 

инвалиды, матери-героини, жители Крайнего Севера, спасатели, 

педагоги и врачи с большим стажем и др. Определен список соответ-

ствующих работ, производств, должностей, специальностей и учреж-

дений, с учетом которых предоставляется право на досрочный выход 

на пенсию, например, работы с вредными условиями труда — под-

земные, геологические, сельскохозяйственные, лесозаготовительные, 

в текстильной промышленности и другие. В настоящее время в Рос-

сии общее число пенсионеров составляет 38,4 млн человек, 6 млн из 

них работают. Средний размер трудовой пенсии по старости состав-

ляет 2967 рублей (ее получают 81% пенсионеров). Базовая часть тру-

довой пенсии выплачивается за счет средств федерального бюджета, 

в настоящее время ее размер составляет 1035 рублей. Размер страховой 

части зависит от стажа работы и от суммы страховых взносов, упла-

ченных работодателем в Пенсионный фонд России за застрахован-

ное лицо, эти расходы финансируются из бюджета фонда.

По данным Госкомстата, средняя продолжительность жизни в 

стране у мужчин составляет 58,5 лет, у женщин — 72 года. За послед-

нее десятилетие население России сокра тилось на 9 млн человек. 

Старение населения и уменьшение его численности ведет к острой 

нехватке рабочих рук. Таким образом, при сложившейся демогра-

фической ситуации через 20 лет при этом уровне пенсионного воз-

раста количество пенсионеров будет составлять 85 на 100 работа-

ющих (сейчас 72 на 100). В большинстве стран пенсионный возраст, 

установленный в соответствии с рекомендациями Международной 

организации труда, наступает в 65 лет как для мужчин, так и для жен-

щин. В некоторых странах установлен единый возра стной ценз неза-

висимо от пола (в Дании — 67, во Франции — 60, в Германии, Испа-

нии, Бельгии — 65 лет). В Великобритании пенсионный возраст 

составляет 65 лет для мужчин и 60 — для женщин, в Италии — 62 года 

и 57 лет, соответственно.

Состояние действующей системы пенсионного обеспечения в Рос-

сийской Федерации в настоящее время представляет собой одну из 

острейших социально-экономических проблем. Социальная значи-

мость пенсионного обеспечения определяется тем, что оно затрагивает 

жизненно важные интересы почти 38 млн престарелых, инвалидов 

и членов семей, потерявших кормильца. На содержание пенсионной 

системы страны, включая собственно выплаты всех видов пенсий, 

ежегодно расходуется около 5,4% валового внутреннего продукта. 

Тем не менее, доходы пенсионеров хронически отстают от постоянно 

растущего уровня цен, и основной проблемой пенсионного обес-

печения на данном этапе является низкий уровень как абсолют-

ных, так и относительных размеров пенсий при достаточно высоком 

тарифе страховых взносов, уплачиваемых на цели пенсионного обес-

печения.
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1. ПРАВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ, 
ИНВАЛИДНОСТИ, ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА, 

НАЗНАЧАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ. 
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ. РАЗМЕР ПЕНСИЙ

Конституция РФ, гарантируя каждому в соответствии с целями 

социального государства социальное обеспечение по возрасту, в слу-

чае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 

и в иных случаях, установленных законом, относит определение усло-

вий и порядка реализации данного конституционного права, в том 

числе установление видов пенсий и доплат к ним, оснований приоб-

ретения права на них отдельными категориями граждан, к компетен-

ции законодателя.

За последнее 10–13 лет пенсионное законодательство РФ пережило 

несколько этапов реформирования. Первый этап связан с принятием 

постсоветского пенсионного законодательства. В настоящее время, на 

наш взгляд, можно говорить о втором этапе развития пенсионного зако-

нодательства, когда на смену законам, принятым в переходное время, 

приходит обновленное пенсионное и трудовое законодательство. 

В настоящее время основным законодательным актом, регулиру-

ющим порядок назначения и исчисления трудовых пенсий, является 

Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации». 

Наряду с названным законом в систему пенсионного законодатель-

ства входят законы «Об основах обязательного социального страхо-

вания», «Об управлении средствами государственного пенсионного 

обеспечения (страхования) в Российской Федерации» и «Об индиви-

дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пен-

сионного страхования», иные федеральные законы и принимаемые 

в соответствии с ними нормативные правовые акты РФ.

Определение трудовой пенсии дается в ст. 2 ФЗ «О трудовых пен-

сиях в РФ» — ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

гражданам заработной платы или иного дохода, которые получали 

застрахованные лица перед установлением им трудовой пенсии либо 

утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в связи 

со смертью этих лиц, право на которую определяется в соответствии 

с условиями и нормами, установленными настоящим Федеральным 

законом.

В соответствии со ст. 5 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», лицам, име-

ющим право на трудовую пенсию, могут быть установлены следу-

ющие виды пенсий по старости и инвалидности, которые состоят 

из базовой, страховой и накопительной частей, а также по случаю 

потери кормильца, состоящей из базовой и страховой частей.

Специалисты делят обозначенные выше виды пенсии на три 

группы.

Первую группу составляют пенсии, которые предоставляются в 

целях компенсации заработка (дохода), утраченного в связи с прекра-

щением государственной службы при достижении установленной зако-

ном выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалид-

ности). Однако не ясно, как в данном случае употребленный термин 

«трудовая пенсия по старости (инвалидности)» соотносится с поня-

тийным аппаратом закона о трудовых пенсиях.

Вторую группу образуют пенсии, выплачиваемые в целях компен-

сации вреда, причиненного:

• при прохождении военной и приравненной к ней службы 

(во внутренних войсках МВД и в железно дорожных войсках 

РФ, ФСБ России и др.);

• в результате радиационных и техногенных катастроф (на Чер-

нобыльской АЭС в 1986 г., на Семипалатин ском военном поли-

гоне в 1949 г. и в 1962 г., на производственном объединении 

«Маяк» в 1957 г. и др.).

В третью группу входят социальные пенсии, выплачиваемые нетру-

доспособным лицам в целях предоставления им средств существова-

ния. Право на них не зависит от какой-либо трудовой или общест-

венно-полезной деятельностью в прошлом.

Гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на тру-

довую пенсию, устанавливается социальная пенсия на условиях и в 

порядке, определяемым Федеральным законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ».

Гражданам, имеющим право на одновременное получение трудо-

вых пенсий различных видов, устанавливается только одна пенсия по 

их выбору.

Ключевым понятием в определении пенсии выступает страховой 

стаж — учитываемая при определении права на трудовую пенсию 

суммарная продолжительность периодов работы и/или иной деятель-

ности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР, а 

также иные периоды, засчитываемые в страховой стаж.

В страховой стаж включаются (засчитываются):

• период работы и/или иной деятельности, выполнявшиеся на 

территории России лицами, застрахованными в соответствии с 

законодательством об обязательном пенсионном страховании 

(далее — застрахованные лица);

• периоды работы и/или иной деятельности, выполнявшиеся 

застрахованными лицами за пределами России, в случаях, пре-

дусмотренных законодательством РФ или ее международными 

договорами, либо в случае уплаты страховых взносов в ПФР 

при добровольном вступлении в правоотношения по обязатель-

ному пенсионному страхованию;
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• иные периоды, к которым относятся:

• прохождение военной службы, а также иной приравнен-

ной к ней службы, предусмотренной Федеральным законом 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходящих военную 

службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;

• получение пособия по государственному социальному стра-

хованию в период временной нетрудоспособности;

• уход одного из родителей за каждым ребенком до достиже-

ния ими возраста полутора лет, но не более трех лет в общей 

сложности;

• получение пособия по безработице, участие в оплачиваемых 

общественных работах и переезд по направлению государ-

ственной службы занятости в другую местность для трудо-

устройства;

• содержание под стражей лиц, необоснованно привлеченных 

к уголовной ответственности, необоснованно репрессирован-

ных и впоследствии реабилитированных, и отбывание нака-

зания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

• уход трудоспособного лица за инвалидом I степени, ребен-

ком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет.

Периоды работы или иной деятельности, которая выполнялась 

лицами, имеющими право на трудовую пенсию, за пределами тер-

ритории России, включаются в трудовой стаж в случаях, предусмот-

ренных законодательством РФ или ее международными договорами, 

либо в случае уплаты страховых взносов в ПФР в соответствии со 

ст. 29 ФЗ № 167-ФЗ и подтверждаются документом территориального 

органа ПФР об уплате страховых взносов на обязательное пенсион-

ное страхование, если иное не предусмотрено законодательством РФ 

или ее международным договорами.

Особо следует отметить, что в трудовой стаж включаются период 

получения пособия по государственному социальному страхованию 

при временной нетрудоспособности, независимо от уплаты за этот 

период обязательных платежей, и периоды ежегодно оплачиваемых 

отпусков, в том числе дополнительных. Кроме того, работа в течение 

полного навигационного периода на водном транспорте и в течение 

полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности 

учитывается в календарном порядке с таким расчетом, чтобы про-

должительность страхового стажа в соответствующем году составляла 

полный год.

Исчисление страхового стажа, требуемого для приобретения права 

на трудовую пенсию, производится в календарном порядке. В случае 

совпадения по времени нескольких периодов при исчислении стра-

хового стажа учитывается один из таких периодов по выбору лица, 

обратившегося за установлением указанной пенсии.

Порядок подсчета страхового стажа определен Правилами под-

счета и подтверждения страхового стажа для установления трудо-

вых пенсий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

24.07.2002 г. № 555.

Сохраняется в действующем законодательстве и понятие трудового 

стажа (закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»). 

Трудовой стаж — учитываемая при определении права на отдельные 

виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению сум-

марная продолжительность периодов работы и иной деятельности, 

которые засчитываются в страховой стаж для получения пенсии, пре-

дусмотренной Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации».

Пенсионный возраст, как и до принятия этого закона, сохранился 

и по общему правилу составляет для мужчин — 60 лет, а для жен-

щин — 55 лет. Однако ст. 27 и 28 закона предусмотрена возможность 

досрочного назначения трудовой пенсии отдельным категориям граж-

дан и лицам, работающим на определенных видах работ.

Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации» установлено, что право на трудовую 

пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 

семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Одному 

из родителей, супругу и некоторым другим членам семьи указанная 

пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет на ижди-

вении умершего кормильца. Семья безве стно отсутствующего кор-

мильца приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное 

отсутствие кормильца удостоверено в установленном порядке.

Пунктом 2 ст. 9 ФЗ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ предусмотрено, что 

нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достиг-

шие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего 

кормильца, обучающиеся по очной форме в образовательных учрежде-

ниях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой 

формы, за исключением образовательных учреждений дополнитель-

ного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше 

чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и 

внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до дости-

жения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение спо-

собности к трудовой деятельности. При этом братья, сестры и внуки 

умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи 

при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умер-

шего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также 

брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 

18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или 

внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими 
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право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца в соответ-

ствии с пп. 1 п. 2, и не работают;

3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли воз-

раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо явля-

ются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой 

деятельности;

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо явля-

ются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой 

деятельности, при отсут ствии лиц, которые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации обязаны их содержать.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на 

его иждивении, если они находились на его полном содержании или 

получали от него помощь, которая была для них постоянным и основ-

ным источником средств к существованию.

Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует 

доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в соот-

ветствии с законодательством Россий ской Федерации полностью 

дееспособными или достигших возраста 18 лет.

Нетрудоспособные родители и супруга умершего кормильца, не 

состоявшие на его иждивении, имеют право на трудовую пенсию по 

случаю потери кормильца, если они независимо от времени, прошед-

шего после его смерти, утратили источник средств к существо ванию.

Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была 

постоянным и основным источником средств к существованию, но 

которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на 

трудовую пенсию по случаю потери кормильца.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраня-

ется при вступлении в новый брак.

Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети — наравне с 

родными детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на тру-

довую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право 

при их усыновлении.

Отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию по случаю 

потери кормильца наравне с отцом и матерью при условии, что они 

воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 

пяти лет. Пасынок и падчерица имеют право на трудовую пенсию по 

случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они находи-

лись на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи, кото-

рые подтверждаются в порядке, определяемом Правительством РФ.

При полном отсутствии у умершего кормильца страхового стажа, 

а также в случае наступления его смерти вслед ствие совершения 

им умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного 

нанесения ущерба своему здо ровью, которые установлены в судеб-

ном порядке, устанавливается социальная пенсия в связи со смертью 

кормильца в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации».

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно про-

живающие в РФ, имеют право на трудовую пенсию наравне с россий-

скими гражданами, за исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательством России или ее международным договором.

Размер трудовой пенсии определяется в соответствии с порядком, 

установленным гл. 4 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ». 

В соответствии с нормами этого закона трудовая пенсия состоит из 

базовой пенсии, страховой и накопительной части трудовой пенсии. 

Размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в 

сумме 900 рублей в месяц, лицам, достигшим возраста 80 лет или явля-

ющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудо-

вой деятельности III степени, размер базовой части трудовой пенсии 

по старости устанавливается в сумме 1800 рублей в месяц.

Размер страховой части трудовой пенсии по старости определя-

ется по формуле:

СЧ = ПК / Т, 

где СЧ — страховая часть трудовой пенсии по старости; 

 ПК — сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного 

лица, учтенного по состоянию на день, с которого указан-

ному лицу назначается страховая часть трудовой пенсии 

по старости; 

 Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты тру-

довой пенсии по старости, применяемого для расчета 

страховой части указанной пенсии, составляющего 19 лет 

(228 месяцев).

Размер страховой части трудовой пенсии по старости застрахован-

ных лиц, являвшихся получателями страховой части трудовой пенсии 

по инвалидности в общей сложности не менее 10 лет, не может быть 

менее размера страховой части трудовой пенсии по инвалидности, 

который был установлен указанным лицам по состоянию на день, с 

которого им окончательно была прекращена выплата указанной 

части этой пенсии.

Размер накопительной части трудовой пенсии по ста рости опре-

деляется по формуле:

НЧ = ПН / Т, 

где НЧ — размер накопительной части трудовой пенсии;
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 ПН — сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, 

учтенных в специальной части его индивидуального лице-

вого счета по состоянию на день, с которого ему назнача-

ется накопительная часть трудовой пенсии по старости; 

 Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты тру-

довой пенсии по старости, применяемого для расчета 

накопительной части указанной пенсии, определяемого в 

порядке, установленном федеральным законом.

Размер трудовой пенсии по старости определяется по формуле:

П = БЧ + СЧ + НЧ, 

где П — размер трудовой пенсии по старости; 

 БЧ — базовая часть трудовой пенсии по старости; 

 СЧ — страховая часть трудовой пенсии по старости;

 НЧ — накопительная часть трудовой пенсии по старости.

Размер трудовой пенсии по инвалидности и пенсии по случаю 

потери кормильца определяется в порядке, установленном ст. 15 и 16 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ».

2. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Социальная защита, включая социальное обеспечение, в рамках 

которого реализуется право на получение пенсии, находится, согласно 

ст. 72 (п. «ж» ч. 1) Конституции РФ, в совместном ведении РФ и ее 

субъектов; в сферу совместного ведения входит также установление 

общих принципов организации системы органов государственной 

власти и местного самоуправления (ст. 72, п. «н» ч. 1); по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы 

и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ.

В силу Конституции РФ законодатель субъекта РФ может само-

стоятельно осуществлять правовое регулирование по вопросам совме-

стного ведения РФ и ее субъектов при отсутствии соответствующего 

Федерального закона, соблюдая при этом конституционные требова-

ния о непротиворечии законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ федеральным законам и о соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина.

Федеральное законодательство предопределяет особый правовой 

статус государственных и муниципальных служащих. Исходя из осо-

бенностей этого статуса, обусловленных содержанием профессио-

нальной служебной деятельности, характером выполняемых функ-

ций, предъявляемыми квалификационными требованиями, вводи-

мыми ограничениями, связанными с прохождением государственной 

(муниципальной) службы, законодатель вправе с помощью специаль-

ного правового регулирования устанавливать для государственных и 

муниципальных служащих определенные гарантии в области пенсион-

ного обеспечения в зависимости от продолжительности, условий про-

хождения службы и других объективно значимых обстоятельств. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» в области пенсионного 

обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распро-

страняются права государственного гражданского служащего, установ-

ленные федеральными законами и законами субъекта РФ (ч. 1 ст. 24). 

Аналогичная норма содержалась в действовавшем до вступления в 

силу названного Федерального закона (1 июня 2007 года) Федеральном 

законе «Об основах муниципальной службы в Российской Федера-

ции» (ст. 18).

Правовые, организационные и финансово-экономиче ские основы 

государственной гражданской службы РФ (федеральной гражданской 

службы и гражданской службы субъектов РФ), правовое положение 

(статус) гражданского служащего установлены в Федеральном законе 

от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». В числе основных государственных гарантий, призванных 

обеспечивать правовую и социальную защищенность граждан ских 

служащих, повышение мотивации эффективного исполнения ими 

своих обязанностей, укрепление стабильности профессионального 

состава кадров гражданской службы, а также компенсировать уста-

новленные для гражданских служащих ограничения, данный Феде-

ральный закон называет государственное пенсионное обеспечение в 

порядке и на условиях, установленных федеральным законом о госу-

дарственном пенсионном обеспечении граждан РФ, проходивших 

государственную службу, и их семей (п. 11 ч. 1 ст. 52), в соответствии 

с которым должен устанавливаться и стаж (общая продолжительность) 

государственной гражданской службы РФ, предопределяющий право 

гражданского служащего на назначение пенсии за выслугу лет и ее 

размер (ч. 3 ст. 54). Такой федеральный закон до настоящего времени 

не принят.

Действовавший до вступления в силу Федерального закона «О госу-

дарственной гражданской службе Россий ской Федерации» Феде-

ральный закон от 31.07.1995 г. «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» также закреплял право государственного слу-

жащего на пенсионное обеспечение за выслугу лет (пп. 7 п. 1 ст. 15) 

и содержал указание на то, что пенсия за выслугу лет назначается госу-

дарственному служащему в соответ ствии с федеральным законом 

(ст. 19). В ст. 20 предусматривалось, что стаж государственной службы, 
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дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, включает время 

работы (в том числе на выборных должностях) в государственных 

органах, на должностях в органах местного самоуправления, а зачет 

в этот стаж иных периодов трудовой деятельности осуществляется 

в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ.

С целью обеспечения до принятия соответствующих федеральных 

законов защиты социальных прав лиц, замещающих государственные 

должности РФ и должности федеральных государственных служа-

щих, Президент РФ издал Указ от 16.08.1995 г. № 854, которым была 

введена ежемесячная доплата к государственной пенсии указанных 

лиц, причем федеральным государственным служащим она устанавли-

валась при наличии не менее 12,5 лет стажа государственной службы 

у мужчин и не менее 10 лет — у женщин; субъектам РФ и органам 

местного самоуправления рекомендовалось установить соответству-

ющие социальные гарантии за счет собственных средств государст-

венным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим.

Принятые во исполнение данного Указа Президента РФ феде-

ральные нормативные правовые акты относили к периодам службы 

(работы), учитываемым при исчислении стажа государственной 

службы федерального государственного служащего, дающего право 

на назначение ежемесячной доплаты к государственной пенсии, не 

только периоды замещения соответствующих должностей в феде-

ральных органах государственной власти, в органах государственной 

власти субъектов РФ и органах местного самоуправления в РФ, но и 

периоды работы в органах государственной власти и управления в 

СССР, а также в организациях и учреждениях, выполнявших в СССР 

в соответствии с законодательством функции государственного управ-

ления, в том числе в аппаратах ЦК КПСС, ЦК компартий союзных 

республик, крайкомов, обкомов, райкомов и горкомов, на освобож-

денных выборных должностях в этих органах, до 14 марта 1990 г. 

(приложение № 1 к Положению о порядке установления и выплаты 

ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещав-

шим государственные должности РФ и государственные должности 

федеральных государственных служащих, утвержденному постанов-

лением Правительства РФ от 31.01.1996 г. № 83; разъяснение Мини-

стерства труда РФ и Министерства юстиции РФ от 09.04.1996 г. № 3 

«О некоторых периодах, учитываемых при исчислении стажа госу-

дарственной службы федерального государственного служащего, 

дающего право на ежемесячную доплату к пенсии»). При этом воз-

можность зачета указанных периодов работы при исчислении стажа 

не связывалась с тем, на территории какой из республик бывшего 

Союза ССР она осуществлялась.

В связи с введением в действие с 1 января 2002 г. Федерального 

закона от 15.12.2001 г. «О государст венном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации» лицам, замещавшим государственные 

должности федеральных государственных служащих и получавшим 

по состоянию на 31 декабря 2001 г. ежемесячную доплату к государ-

ственной пенсии, была установлена пенсия за выслугу лет. Данный 

Федеральный закон урегулировал условия пенсионного обеспечения 

исключительно федеральных государственных служащих, предоста-

вив им право на назначение пенсии за выслугу лет при наличии не 

менее 15 лет стажа государственной службы, в который по-прежнему 

засчитываются периоды работы до 31 декабря 1991 г. в соответству-

ющих должностях в органах государственной власти и управления в 

СССР, в партийных органах и их аппаратах до 14 марта 1990 г. (п. 13 

и п. 14 Перечня должностей, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии 

за выслугу лет федеральных государственных служащих, утвержден-

ного указом Президента РФ от 17.12.2002 г. № 1413).

Что касается государственных гражданских служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих, то согласно п. 4 

ст. 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспе-

чении в Российской Федерации» условия предоставления им права 

на пенсию за счет средств субъектов Российской Федерации и средств 

органов местного самоуправления определяются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ и актами органов 

местного самоуправления.

Как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении Конститу-

ционного Суда РФ от 16.07.2007 г. № 12-П «По делу о проверке консти-

туционности п. 9 и п. 10 ст. 7 закона Нижегородской области “О пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 

Нижегородской области” в связи с жалобой гражданина Н.Д. Пирож-

кова»: «Таким образом, при отсутствии федерального закона о госу-

дарственном пенсионном обеспечении граждан РФ, проходивших 

государственную службу, и их семей, принятие которого предусмот-

рено Федеральным законом “О государственной гражданской службе 

в Россий ской Федерации”, субъект РФ, самостоятельно регулируя 

пен сионное обеспечение — за счет собственных бюджетных средств — 

лиц, замещавших должности гражданской службы субъекта РФ и 

должности муниципальной службы, в том числе устанавливая поря-

док исчисления стажа соответствующей службы, дающего право на 

пенсию за выслугу лет (доплату к пенсии), условия зачета в него тех 

или иных периодов трудовой деятельности, предшествовавших такой 

службе, должен осуществлять это регулирование с соблюдением Кон-

ституции РФ и с учетом положений федерального законодательства, 

закрепляющих принципы государственной гражданской службы РФ, 

в том числе единство правовых и организационных основ федераль-

ной гражданской службы и гражданской службы субъектов РФ, пра-

вовой статус гражданских служащих, элементом которого является 

право на государственное пенсионное обеспечение, в равной степени 
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принадлежащее как федеральным гражданским служащим, так и граж-

данским служащим субъектов РФ, а также гарантии для муниципаль-

ных служащих в области пенсионного обеспечения».

Полностью разделяя позицию Конституционного Суда РФ, выра-

женную в приведенном выше постановлении, следует, однако, обра-

тить внимание на те проблемы, которые имеют место при решении 

вопросов пенсионного обеспечения муниципальных служащих.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 5 Федерального закона 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» пенсия за вы-

слугу лет назначается федеральным государственным служащим и 

военнослужащим. При этом федеральный законодатель в ч. 4 ст. 7 дан-

ного Федерального закона определил, что «Условия предоставления 

права на пенсию государственным служащим субъектов РФ и муници-

пальным служащим за счет средств субъектов РФ и средств органов 

местного самоуправления опре деляются законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов РФ и актами органов местного 

самоуправления». То есть можно сделать вывод о том, что пенсии госу-

дарственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим 

не являются государственным пенсионным обеспечением, в связи с 

чем условия предоставления права на этот вид пенсионного обеспе-

чения и механизм финансирования могут быть определены законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и актами 

органов местного самоуправления.

Подобное толкование положений данной статьи привело к тому, 

что во многих субъектах РФ муниципальные служащие при выходе на 

пенсию по старости вообще не получали дополнительного пенсион-

ного обеспечения. В части субъектов РФ ранее были приняты законы, 

определяющие условия и порядок дополнительного пенсионного 

обеспе чения муниципальных служащих, но, как правило, за счет средств 

местных бюджетов.

Практика возложения вопросов финансирования пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих на местные бюджеты полу-

чила свое подтверждение и в судебных решениях. Характерным в 

этом отношении является определение Верховного Суда РФ по делу 

№ 1 Г02-101 по кассационной жалобе Архангельского областного 

Собрания депутатов на решение Архангельского областного суда от 

09.10.2002 г., в котором заявленные прокурором Архангельской обла-

сти требования о признании противоречащими федеральному зако-

нодательству, недействующими и не подлежащими применению 

отдельные положения закона Архангельской области от 16.04.1998 г. 

№ 68-15-03 «О муниципальной службе в Архангельской области». 

Архангельский областной суд признал недейству ющими и не под-

лежащими применению со дня вступления настоящего решения в 

законную силу положения п. 4 ст. 14 областного закона от 16.04.1998 г. 

№ 68-15-ОЗ «О муниципальной службе в Архангельской области» в 

части выплаты единовременного вознаграждения муниципальному 

служащему при выходе в отставку по достижении предельного возра-

ста нахождения на муниципальной службе и по достижении пенсион-

ного возраста за счет средств местного бюджета. Верховный Суд РФ 

пересмотрел решение областного суда и указал, что лица, занимаю-

щие муниципальные должности муниципальной службы, в связи с 

выходом на государственную пенсию имеют право на ежемесячную 

доплату к государственной пенсии именно в соответствии с норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления, что 

полностью согласуется с требованиями изложенных выше п. 3 ст. 15, 

ст. 18 Федерального закона «Об основах муниципальной службы в Рос-

сийской Федерации», п. 4 ст. 7 Федерального закона «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», закрепленных 

Федеральным законом «О финансовых основах местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» прав местного самоуправления само-

стоятельно определять направления использования средств местных 

бюджетов и отменил решение Архангельского областного суда.

Право на дополнительное пенсионное обеспечение, гарантирован-

ное муниципальным служащим положениями Федерального закона, 

будучи увязано с возможностями местного бюджета, фактически при-

водило к ограничению данного права. Результатом реализации подоб-

ной практики стало то, что подавляющее большинство муниципальных 

служащих не могли воспользоваться своим правом на дополнитель-

ное пенсионное обеспечение.

Принятие Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007 г., коренным образом 

изменило ситуацию. 

Во-первых, федеральный законодатель подтвердил, что «В обла сти 

пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном 

объеме распространяются права государственного гражданского слу-

жащего, установленные федеральными законами и законами субъ-

екта РФ».

Во-вторых, федеральный законодатель установил, что «Определе-

ние размера государственной пенсии муниципального служащего осу-

ществляется в соответствии с установленным законом субъекта РФ 

соотношением должно стей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы субъекта РФ. Максимальный 

размер государственной пенсии муниципального служащего не может 

превышать максимальный размер государственной пенсии государ-

ственного гражданского служащего субъекта РФ по соответствующей 

должности государственной гражданской службы субъекта РФ». В при-

веденном выше отрывке из ч. 2 ст. 24 ФЗ «О муниципальной службе 

в РФ» особое внимание следует обратить на то, что федеральный зако-

нодатель говорит не о дополнительном пенсионном обеспечении, а о 

«государственной пенсии» муниципального служащего. Несмотря на 
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то, что термин «государственная пенсия» не определен в действую-

щем законодательстве, можно однозначно утверждать, что финанси-

рование государственной пенсии в отличие от мер дополнительной 

социальной защиты, каковыми ранее являлись дополнительные пен-

сии, установленные нормативными актами органов местного само-

управления в отдель ных муниципальных образованиях, не может 

осуществляться из средств местных бюджетов, а должно произво-

диться из средств бюджетов субъектов РФ. Эту позицию косвенно 

поддержал Конституционный Суд РФ в Постановлении Конститу-

ционного Суда РФ от 16.07.2007 г. № 12-П, записав, что «субъект Рос-

сийской Федерации, самостоятельно регулируя пенсионное обеспе-

чение — за счет собственных бюджетных средств — лиц, замещавших 

должности гражданской службы субъекта РФ и должности муници-

пальной службы, в том числе устанавливая порядок исчисления стажа 

соответствующей службы, дающего право на пенсию за выслугу лет 

(доплату к пенсии), условия зачета в него тех или иных периодов тру-

довой деятельности, предше ствовавших такой службе, должен осу-

ществлять это регулирование с соблюдением Конституции РФ и с 

учетом положений федерального законодательства».

Учитывая, что государственная пенсия муниципальных служащих 

не носит самостоятельного характера, более того, она, по сути, явля-

ется дополнением к трудовой пенсии по старости (инвалидности) и 

отдельно от трудовой пенсии по старости (инвалидности) не устанав-

ливается. Возникновение у муниципального служащего права на госу-

дарственную пенсию законодатель связывает с наличием необходи-

мого стажа (выслуги лет). Субъект РФ, устанавливая — при отсутствии 

федерального закона о государственном пенсионном обеспечении 

граждан, проходивших государственную службу, и членов их семей — 

условия назначения лицам, замещавшим должности государствен-

ной гражданской службы субъекта РФ (должности муниципальной 

службы), пенсии за выслугу лет, предоставляемой за счет средств 

бюджета субъекта РФ дополнительно к их трудовой пенсии, вправе 

определять, периоды какой трудовой деятельности, предшествовав-

шей государственной гражданской (муниципальной) службе, помимо 

предусмотренной непо средственно федеральным законодательст-

вом, подлежат зачету в стаж, дающий право на такую пенсию, исходя 

в том числе из своих финансовых возможностей. Конституционный 

Суд РФ установил, что закрепление в законе субъекта РФ перечня 

периодов трудовой деятельности, признаваемой равнозначной госу-

дарственной гражданской (муни ципальной) службе и засчитываемой 

в соответствующий стаж, отличающийся от установленного на феде-

ральном уровне применительно к определению стажа государствен-

ной службы федеральных гражданских служащих, само по себе не 

может рассматриваться как нарушение требований ст. 76 (ч. 2 и ч. 5) 

Конституции РФ.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ЗАКОН
о порядке назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе 

в Республике Башкортостан

28 марта 2006 года № 288-з

Принят Государственным Собранием — Курултаем — Республики 

Башкортостан 23 марта 2006 года.

Настоящий закон устанавливает основания возникновения права 

на пенсию за выслугу лет на муниципальной службе в Республике 

Башкортостан, пенсию по инвалидности, наступившей при испол-

нении служебных обязанностей на муниципальной службе в Рес-

публике Башкортостан, порядок их назначения, пересмотра и вы-

платы.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем законе используются следующие понятия:

• пенсия за выслугу лет на муниципальной службе — ежемесяч-

ная денежная выплата в целях компенсации лицам, замещавшим 

муниципальные должности, денежного содержания, получен-

ного перед установлением им пенсии за выслугу лет на муни-

ципальной службе в Республике Башкортостан;

• пенсия по инвалидности на муниципальной службе — пенсия 

по инвалидности, наступившей при испол нении служебных 

обязанностей на муниципальной службе в Республике Баш-

кортостан;

• пенсия на муниципальной службе — пенсия за выслугу лет на 

муниципальной службе или пенсия по инвалидности на муни-

ципальной службе;

• заявитель — лицо, подавшее заявление о назначении пенсии за 

выслугу лет на муниципальной службе; лицо, подавшее заявле-

ние о назначении пенсии по инвалидности на муниципальной 

службе;

• представитель нанимателя — лицо, замещающее муниципаль-

ную должность, либо представитель указанного лица, осущест-

вляющие функции работодателя в органе местного самоуправ-

ления и (или) в аппарате органа местного самоуправления.

Статья 2. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муници-

пальные должности в Республике Башкортостан

Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные долж-

ности в Республике Башкортостан, осуществляется в соответствии с 
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нормативными правовыми актами РФ, настоящим законом и иными 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

Статья 3. Лица, имеющие право на пенсию на муниципальной 

службе

Лицами, имеющими право на пенсию на муниципальной службе, 

являются:

1) лица, замещающие (замещавшие) должности, включенные в 

Реестр муниципальных должностей муниципальной службы в Рес-

публике Башкортостан и (или) Перечень специализаций муниципаль-

ных должностей муниципальной службы в Республике Башкорто-

стан, а также должность главы сельского поселения, возглавляющего 

местную администрацию и исполняющего полномочия председателя 

представительного органа сельского поселения;

2) лица, замещавшие должности, включенные в Реестр выборных 

муниципальных должностей и муниципальных должностей муници-

пальной службы в Республике Башкортостан и (или) Перечень спе-

циализаций муниципальных должностей муниципальной службы в 

Республике Башкортостан;

3) лица, замещавшие должности руководителей и специалистов в 

администрациях сельсоветов, поссоветов, аналогичные должностям, 

включенным в Реестр муниципальных должностей муниципальной 

службы в Республике Башкортостан и Перечень специализаций муни-

ципальных должностей муниципальной службы в Республике Башкор-

тостан. Отнесение указанных должностей к аналогичным должностям, 

включенным в Реестр муниципальных должностей муниципальной 

службы в Республике Башкорто стан и Перечень специализаций муни-

ципальных должно стей муниципальной службы в Республике Баш-

кортостан, осуществляется Республиканской комиссией по вопросам 

муниципальной (государственной) службы.

Статья 4. Условия назначения пенсии на муниципальной службе

1. Пенсия за выслугу лет на муниципальной службе назначается 

лицам, имеющим право на пенсию на муниципальной службе, заме-

щавшим на 24 августа 2000 г. и (или) позднее муниципальные долж-

ности на постоянной основе при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 12,5 лет — для мужчин, не менее 10 лет — для жен-

щин (далее — минимальный стаж) по достижении ими возраста, при 

котором назначается трудовая пенсия по старости на общих основа-

ниях в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» при условии прекращения муниципальной 

службы, прекращения полномочий на муниципальной должности.

Лица, замещающие муниципальные должности и имеющие мини-

мальный стаж, приобретают право выхода на пенсию за выслугу лет 

на муниципальной службе досрочно, но не ранее чем за два года до 

установленного законодательством срока выхода на пенсию по ста-

рости на общих основаниях при условии прекращения муниципаль-

ной службы, прекращения полномочий на муниципальной долж-

ности.

Пенсия за выслугу лет на муниципальной службе назначается при 

общем трудовом стаже не менее 25 лет — для мужчин и 20 лет — для 

женщин.

Стаж муниципальной службы в Республике Башкортостан для 

назначения пенсии за выслугу лет на муни ципальной службе исчисля-

ется в соответствии с законом Республики Башкортостан «О порядке 

исчисления стажа муниципальной службы в Республике Башкорто-

стан».

Общий трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии за 

выслугу лет на муниципальной службе, определяется в соответствии 

с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации».

Суммирование льгот для снижения пенсионного возраста, на кото-

рые муниципальный служащий имеет право по иным нормативным 

правовым актам помимо настоящего закона, не допускается.

2. Пенсия по инвалидности на муниципальной службе назнача-

ется лицам, имеющим право на пенсию на муниципальной службе, 

замещавшим на 24 августа 2000 г. и (или) позднее муниципальные долж-

ности, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей, 

независимо от выслуги лет при условии прекращения муни ципальной 

службы, прекращения полномочий на муниципальной должности.

Инвалидность считается наступившей при исполнении служеб-

ных обязанностей при наличии причины «трудовое увечье» или «про-

фессиональное заболевание».

3. Пенсия на муниципальной службе не назначается, а выплата 

назначенной пенсии прекращается лицам, которым в соответствии с 

законодательством назначены пенсия по другим основаниям, от дру-

гого ведомства или ежемесячное пожизненное содержание, установ-

лены ежемесячная доплата к трудовой пенсии или дополнительное 

пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.

4. Лицам, имеющим право на различные пенсии, назначается 

одна из них по их выбору.

5. При выходе на пенсию за выслугу лет на муниципальной 

службе выплачивается единовременное денежное пособие в размере 

шести месячных должностных окладов.

6. К пенсиям, назначенным в соответствии с настоящим законом, 

не начисляются надбавки, повышения и доплаты, предусмотренные 

иными нормативными правовыми актами.

Статья 5. Размер пенсии на муниципальной службе

1. Пенсия за выслугу лет на муниципальной службе устанавлива-

ется по выбору лица, имеющего право на пенсию за выслугу лет на 

муниципальной службе, в размере 55% месячного денежного содер-

жания по замещаемой должности на день:
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1) приобретения права на пенсию за выслугу лет на муниципаль-

ной службе (на 24 августа 2000 г. и (или) позднее);

2) прекращения муниципальной службы, прекращения полно-

мочий на муниципальной должности;

3) достижения возраста, дающего право выхода на трудовую пен-

сию по старости на общих основаниях (на 24 авгу ста 2000 г. и (или) 

позднее).

2. Размер пенсии за выслугу лет на муниципальной службе увели-

чивается на 3% месячного денежного содержания за каждый полный 

год стажа муниципальной службы сверх установленного настоящим 

законом минимального стажа. При этом размер пенсии за выслугу лет 

на муниципальной службе не может превышать 80% месячного денеж-

ного содержания лица, замещавшего муниципальную должность.

3. Пенсия по инвалидности на муниципальной службе устанав-

ливается в следующих размерах:

1) инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой 

деятельности III и II групп, — 80% месячного денежного содержания 

по замещаемой муниципальной должности на день установления 

инвалидности;

2) инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой дея-

тельности I группы, — 55% месячного денежного содержания по заме-

щаемой муниципальной должности на день установления инвалид-

ности.

Статья 6. Определение месячного денежного содержания для 

исчисления размера пенсии на муниципальной службе

1. В состав месячного денежного содержания для исчисления 

размера пенсии на муниципальной службе вклю чаются:

1) должностной оклад;

2) надбавка к должностному окладу за квалификационный раз-

ряд;

3) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;

4) надбавка к должностному окладу за особые условия службы;

5) премии по результатам работы. При этом не учитываются пре-

мии и вознаграждения, носящие единовременный характер, а также 

компенсационные выплаты и пособия, предусмотренные законода-

тельством. Сумма премий за 12 полных месяцев не может превышать 

суммы четырех должностных окладов, предшествующих дате, указан-

ной в ч. 1 ст. 5 настоящего закона;

6) районный коэффициент.

В состав месячного денежного содержания для исчис ления раз-

мера пенсии на муниципальной службе не включаются:

1) денежные вознаграждения в связи с юбилеями с учетом вы-

слуги лет на муниципальной службе;

2) единовременное денежное пособие, указанное в ч. 5 ст. 4 насто-

ящего закона;

3) денежное поощрение, в том числе за исполнение служебных 

заданий особой сложности и важности;

4) разовые денежные выплаты к праздничным дням, профессио-

нальным праздникам, иным знаменательным датам;

5) оплата труда по совместительству и временному заместительству.

2. Размер надбавки за квалификационный разряд определяется 

на день обращения заявителя за назначением пенсии по квалифика-

ционному разряду заявителя по состоянию на дату, указанную в ч. 1 

ст. 5 настоящего закона.

Надбавки к должностному окладу за особые условия службы, за 

выслугу лет, районный коэффициент учитываются в составе месяч-

ного денежного содержания при условии фактического их получения 

на дату, указанную в ч. 1 ст. 5 настоящего закона.

При определении размера указанных в ч. 1 настоящей статьи выплат 

(кроме надбавки к должностному окладу за квалификационный раз-

ряд и премий по результатам работы) используется установленный 

процент надбавок и выплат к должностному окладу, действовавшему 

на дату, указанную в ч. 1 ст. 5 настоящего закона, на основании кото-

рого исчисляется сумма указанных выплат от должностного оклада 

на день обращения с заявлением о назначении пенсии.

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет исчисляется 

исходя из должностного оклада и надбавки к должностному окладу за 

квалификационный разряд без учета иных надбавок и доплат.

Муниципальным служащим, прекратившим муниципальную службу 

до присвоения квалификационного разряда, размер месячного денеж-

ного содержания определяется без учета надбавки за квалификацион-

ный разряд.

Размер премий по результатам работы при исчислении пенсии 

определяется как 1/
12

 часть суммы премий за 12 полных месяцев, пред-

шествующих дате, указанной в ч. 1 ст. 5 настоящего закона, скоррек-

тированная на коэффициент изменения условий премирования, 

действующих на выбранную заявителем в соответствии с ч. 1 ст. 5 

настоящего закона дату и день обращения с заявлением о назначении 

пенсии. Указанный коэффициент определяется по формуле:

К = A
1
 × N

1
 / A

2
 × N

2
, 

где A
1
 — размер должностного оклада на день обращения с заявле-

нием о назначении пенсии; 

 A
2
 — размер должностного оклада на соответствующую дату, ука-

занную в ч. 1 ст. 5 настоящего закона; 

 N
1
 — количество должностных окладов, установленных в годо-

вом фонде премирования нормативными документами по 

оплате труда на день обращения с заявлением о назначении 

пенсии;
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 N
2
 — количество должностных окладов, установленных в годо-

вом фонде премирования нормативными документами по 

оплате труда на соответствующую дату, указанную в ч. 1 ст. 5 

настоящего закона.

Месяцем получения премий считается месяц, на который они 

приходятся согласно лицевому счету или платежной ведомости. 

Суммы премий, выплаченные в месяце, не вошедшем в учитываемый 

период, не могут быть приняты для исчисления пенсии.

Статья 7. Порядок назначения пенсии на муниципальной службе

1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет на муниципаль-

ной службе по форме согласно приложению 1 к настоящему закону 

подается на имя представителя нанимателя в органе, в котором заяви-

тель замещает (замещал) муниципальную должность.

Заявление о назначении пенсии по инвалидности на муниципаль-

ной службе по форме согласно приложению 2 к настоящему закону 

подается на имя представителя нанимателя в органе, в котором заяви-

тель замещает (замещал) муниципальную должность.

Заявление считается поданным при условии приложения к нему 

заявителем документов, указанных соответст венно в ч. 2 и ч. 3 насто-

ящей статьи.

При преобразовании или упразднении муниципального образо-

вания, прекращении деятельности органа местного самоуправления 

заявление о назначении пенсии на муниципальной службе подается 

на имя представителя нанимателя в органе, являющемся его право-

преемником, а при его отсутствии — в Республиканскую комиссию 

по вопросам муниципальной (государственной) службы.

2. Лицо (орган), к которому заявитель обратился с заявлением о 

назначении пенсии за выслугу лет на муниципальной службе, в соот-

ветствии со ст. 4 закона Республики Башкортостан «О порядке исчис-

ления стажа муниципальной службы в Республике Башкортостан» 

на основании заключения Республиканской комиссии по вопросам 

муниципальной (государственной) службы в двухнедельный срок вы-

носит решение о продолжительности стажа, дающего право на пенсию 

за выслугу лет на муниципальной службе, и представляет в орган, упол-

номоченный осуществлять пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих, по месту жительства заявителя следующие документы:

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет на муниципаль-

ной службе;

2) копию паспорта гражданина РФ;

3) копию военного билета (для военнообязанных);

4) копию трудовой книжки либо иных документов, подтвержда-

ющих продолжительность трудового стажа;

5) справку о размере месячного денежного содержания по форме 

согласно приложению 3 к настоящему закону;

6) заключение Республиканской комиссии по вопросам муници-

пальной (государственной) службы о продолжительности стажа муни-

ципальной службы;

7) решение о продолжительности стажа муниципальной службы 

по форме согласно приложению 4 к настоящему закону;

8) представление о назначении пенсии за выслугу лет по форме 

согласно приложению 5 к настоящему закону;

9) копию документа об увольнении с муниципальной должности;

10) справку о размере пенсии, получаемой из Пенсионного фонда 

РФ (в случае получения пенсии).

Органы местного самоуправления, их правопреемники, Респуб-

ликанская комиссия по вопросам муниципальной (государственной) 

службы оказывают содействие в истребовании необходимых для назна-

чения пенсии документов.

В случае отсутствия стажа, необходимого для назначения пенсии 

за выслугу лет на муниципальной службе, соответ ст венно орган мест-

ного самоуправления, его правопреемник, Республиканская комиссия 

по вопросам муниципальной (государственной) службы не позднее 

5 дней после принятия соответствующего решения извещает об этом 

заявителя в письменной форме с указанием причин отказа и одно-

временно возвращает заявление.

3. Лицо (орган), к которому заявитель обратился с заявлением 

о назначении пенсии по инвалидности на муниципальной службе, 

представляет в орган, уполномоченный осуще ствлять пенсионное 

обеспечение муниципальных служащих, по месту жительства заяви-

теля следующие документы:

1) заявление о назначении пенсии по инвалидности на муници-

пальной службе;

2) копию паспорта гражданина РФ;

3) копию военного билета (для военнообязанных);

4) копию трудовой книжки либо иных документов, подтвержда-

ющих продолжительность трудового стажа;

5) справку о размере месячного денежного содержания по форме 

согласно приложению 3 к настоящему закону;

6) представление о назначении пенсии по инвалидности на 

муниципальной службе по форме согласно приложению 6 к настоя-

щему Закону;

7) копию документа об увольнении с муниципальной должности;

8) решение (заключение, справку) учреждения медико-социаль-

ной экспертизы о признании гражданина инва лидом, установлении 

степени ограничения способности к трудовой деятельности;

9) справку о размере пенсии, получаемой из Пенсионного фонда 

РФ (в случае получения пенсии).

4. Орган, уполномоченный осуществлять пенсионное обеспече-

ние муниципальных служащих, в десятидневный срок рассматривает 
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представленные документы, выносит решение о назначении соот-

ветствующей пенсии на муниципальной службе и извещает об этом 

решении заявителя и представителя нанимателя в письменной 

форме.

5. Пенсия за выслугу лет на муниципальной службе устанавли-

вается со дня подачи лицом заявления с приложением документов, 

указанных в ч. 2 настоящей статьи, но не ранее дня, следующего за 

днем увольнения с муниципальной должности и достижения воз-

раста, дающего право на пенсию за выслугу лет на муниципальной 

службе.

6. Пенсия по инвалидности на муниципальной службе устанав-

ливается со дня подачи лицом заявления с приложением документов, 

указанных в ч. 3 настоящей статьи, но не ранее дня, следующего за 

днем увольнения с муниципальной должности.

Статья 8. Порядок выплаты пенсии на муниципальной службе

1. Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе лицам, 

замещающим муниципальные должности, до достижения возраста, 

при котором назначается трудовая пенсия по старости на общих осно-

ваниях, производится за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований. По достижении возраста, при котором в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации» назначается пенсия по старости на общих основа-

ниях, выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе про-

изводится: в пределах размера пенсии по старости — за счет средств 

Пенсионного фонда РФ (но не более максимального размера пен-

сии по ста рости), а в случае его превышения разница выплачивается 

за счет средств бюджета соответствующего муниципального обра-

зования.

Выплата пенсии по инвалидности на муниципальной службе про-

изводится: в пределах размера пенсии, полагающейся в соответствии 

с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции», — за счет средств Пенсионного фонда РФ, а в случае его превы-

шения разница выплачивается за счет средств бюджета соответству-

ющего муниципального образования.

Выплата пенсии на муниципальной службе (доплаты к трудовой 

пенсии), включая организацию ее доставки, производится органом, 

уполномоченным осуществлять пенсионное обеспечение муниципаль-

ных служащих, по месту жительства лица, обратившегося за назначе-

нием пенсии на муниципальной службе. Доставка и пересылка пенсии 

осуществляются за счет средств, из которых выплачивается указан-

ная пенсия (доплата к трудовой пенсии).

При смене пенсионером места жительства выплата пенсии (доплаты 

к трудовой пенсии) осуществляется по новому месту жительства 

на основании пенсионного дела и документов о регистрации лица, 

выданных в установленном порядке органами регистрационного 

учета.

2. Порядок выплаты назначенной пенсии в период исполнения 

приговора суда о лишении свободы регулируется законодательством 

Российской Федерации.

Суммы пенсии, причитающиеся пенсионеру, но недополученные 

в связи с его смертью, выплачиваются наследникам на общих основа-

ниях, установленных законодатель ством РФ.

3. При поступлении пенсионера на государственную долж-

ность РФ, государственную должность субъекта РФ, должность феде-

ральной государственной гражданской службы, государственной 

гражданской службы субъекта РФ, муниципальную должность 

муниципальной службы, должность главы сельского поселения, воз-

главляющего местную администрацию и исполняющего полномо-

чия председателя представительного органа сельского поселения, 

выплата пенсии на муниципальной службе приостанавливается с 

1 числа месяца, следующего за месяцем поступления на указанные 

должности. Выплата ранее назначенной пенсии на муниципаль-

ной службе восстанавливается со дня увольнения с указанных долж-

ностей либо вновь производится назначение соответствующей 

пенсии.

4. Пенсионерам, выезжающим на постоянное житель ство за пре-

делы Республики Башкортостан, выплата пенсии на муниципальной 

службе (доплаты к трудовой пенсии) производится почтовыми пере-

водами.

5. Суммы назначенной пенсии, не полученные пенсионером 

своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не более 

чем за три года перед обращением за их получением.

Суммы пенсий, не полученные своевременно по вине органов, 

назначающих и выплачивающих пенсию, выплачиваются за прошед-

шее время без ограничения каким-либо сроком. В этих случаях пенсии 

выплачиваются единовременно.

6. Пенсионерам, проживающим в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, выплачивается разница между суммой 

их пенсии и стоимостью содержания в доме, но не менее 25%, если 

иное не установлено законодательством РФ.

Если у пенсионера, проживающего в стационарном учреждении 

социального обслуживания, имеются нетрудоспособные члены семьи, 

состоящие на его иждивении, то пенсия выплачивается в следующем 

порядке: на одного члена семьи — четверть пенсии, на двух членов 

семьи — треть пенсии, на трех и более членов семьи — половина 

пенсии, на самого пенсионера — оставшаяся часть пенсии за вычетом 

стоимости содержания в доме, но во всех случаях не менее 25%, если 

иное не установлено законодательством РФ.
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Статья 9. Удержания из пенсии на муниципальной службе

Удержания из пенсии на муниципальной службе производятся на 

основании:

1) судебных решений, определений, постановлений, приговоров, 

исполнительных надписей нотариальных контор, других решений и 

постановлений, исполнение которых в соответствии с законодатель-

ством производится в порядке, установленном для исполнения судеб-

ных решений;

2) решений органа, уполномоченного осуществлять пенсионное 

обеспечение муниципальных служащих, о взыскании сумм, излишне 

выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением ст. 11 настоящего 

закона.

Статья 10. Перерасчет размера пенсии на муниципальной службе

1. При увеличении месячного денежного содержания лиц, заме-

щающих муниципальные должности, размер пенсии на муниципаль-

ной службе подлежит перерасчету.

2. В случае отсутствия соответствующей муниципальной долж-

ности либо отсутствия органа местного самоуправления перерасчет 

размера пенсии производится исходя из увеличения размера месяч-

ного денежного содержания по аналогичной должности в аналогич-

ном органе местного самоуправления. Решение о должности, ана-

логичной той, по которой определяется размер месячного денежного 

содержания, и об органе местного самоуправления, аналогичном тому, 

в котором лицо замещало муниципальную должность, принимает 

правопреемник органа местного самоуправления, а при его отсут-

ствии — Республиканская комиссия по вопросам муниципальной 

(государственной) службы.

3. Перерасчет размера пенсии на муниципальной службе произ-

водится со дня увеличения месячного денежного содержания на осно-

вании представленной органом местного самоуправления справки 

о размере месячного денежного содержания по форме согласно при-

ложению 3 к настоящему закону. При отсутствии органа местного 

самоуправления документы для перерасчета пенсии представля-

ются его правопреемником, а в случае его отсутствия — Республи-

канской комиссией по вопросам муниципальной (государ ственной) 

службы.

Статья 11. Извещение об изменении условий, влияющих на вы-

плату пенсии на муниципальной службе

Получатель пенсии на муниципальной службе обязан в пятиднев-

ный срок извещать в письменной форме орган, уполномоченный 

осуществлять пенсионное обеспечение муниципальных служащих, о 

поступлении на одну из должно стей, указанных в ч. 3 ст. 8 настоящего 

закона. В случае невыполнения указанной обязанности и выплаты в 

связи с этим излишних сумм получатель пенсии на муниципальной 

службе возмещает муниципальному образованию излишне выплачен-

ные суммы пенсии.

Статья 12. Ответственность за достоверность сведений, пред-

ставляемых для назначения и выплаты пенсии на муниципальной 

службе

1. Физические и юридические лица несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в документах, представляе-

мых ими для назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе 

в соответствии с законодательством.

2. В случае представления недостоверных сведений, повлекшего 

за собой перерасход средств на выплату пенсий на муниципаль-

ной службе, виновные лица возмещают муниципальному образова-

нию причиненный ущерб в порядке, установленном законодатель-

ством РФ.

Статья 13. Финансирование пенсий на муниципальной службе 

(доплат к трудовой пенсии)

Финансирование пенсий на муниципальной службе (доплат к тру-

довой пенсии) производится за счет средств бюджетов соответствую-

щих муниципальных образований в порядке, установленном законо-

дательством.

Статья 14. Применение нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие порядок назначения, пересмотра и выплаты 

пенсии на муниципальной службе

Вопросы, не урегулированные настоящим законом, решаются в 

соответствии с законодательством, регулирующим пенсионное обес-

печение государственных граждан ских служащих Республики Башкор-

тостан.

При необходимости Республиканская комиссия по вопросам 

муниципальной (государственной) службы дает разъяснения по во-

просам назначения, выплаты и пересмотра пенсии на муниципаль-

ной службе и иным вопросам, связанным с реализацией настоящего 

закона.

Статья 15. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования.

Президент Республики Башкортостан

М. РАХИМОВ

Уфа, Дом Республики

28 марта 2006 года

№ 288-з
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Приложение 1
к закону Республики Башкортостан «О порядке 

назначения и выплаты пенсии на муниципальной 

службе в Республике Башкортостан»

_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя нанимателя)

_________________________________________________________________________
(наименование должности заявителя на день увольнения)

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Адрес: __________________________________________________________________
Паспорт: ________________________________________________________________
Выдан __________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с законом Республики Башкортостан «О порядке назна-
чения и выплаты пенсии на муниципальной службе в Республике Башкорто-
стан» прошу назначить мне, замещающему (замещавшему) муниципальную 
должность ______________________________________________________________

                   (наименование муниципальной должности,

________________________________________________________________________, 
наименование органа местного самоуправления)

пенсию за выслугу лет на муниципальной службе.
Пенсию по другому основанию или от другого ведом ства _________________

(получаю (не получаю))

В случае поступления на одну из должностей, перечисленных в ч. 3 ст. 8 
закона Республики Башкорто стан «О порядке назначения и выплаты пен-
сии на муниципальной службе в Республике Башкортостан», перемены места 
жительства или назначения пенсии по другим основаниям, от другого ведом ства 
обязуюсь в пятидневный срок известить в письменной форме ______________
_________________________________________________________________________

(наименование органа, уполномоченного осуществлять 

_________________________________________________________________________
пенсионное обеспечение муниципальных служащих)

Дата «___»                                       «______________» Подпись
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и другие документы для назначения пенсии за выслугу лет на 
муниципальной службе в соответствии с законом Республики Башкортостан 
«О порядке назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе в Рес-
публике Башкортостан» гр. _______________________________________________

                                                             (Ф.И.О.)

приняты ___________________________________ № ___________________________

дата ____________________________________________________________________
Принял __________________________________________________________________

                     (должность, Ф.И.О., подпись принявшего лица)

Недостающие для назначения пенсии документы __________________________ 
_________________________________________________________________________
должны быть представлены до ___________________________________________
Последний документ представлен ________________________________________

                                                                         (дата)

_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись принявшего лица)

Расписка-уведомление составляется в 2-х экземплярах. Второй экземпляр 
вручается заявителю.

Приложение 2
к закону Республики Башкортостан «О порядке

назначения и выплаты пенсии на муниципальной

службе в Республике Башкортостан»

_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя нанимателя)

_________________________________________________________________________
(наименование должности заявителя на день увольнения)

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: __________________________________________________________________
Паспорт: ________________________________________________________________
Выдан __________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с законом Республики Башкортостан «О порядке назначе-
ния и выплаты пенсии на муниципальной службе в Республике Башкорто стан» 
прошу назначить мне, замещающему (замещавшему) муниципальную должность 
________________________________________________________________________, 
(наименование муниципальной должности, наименование органа местного самоуправления)

пенсию по инвалидности на муниципальной службе.
В случае поступления на одну из должностей, перечисленных в ч. 3 ст. 8 

закона Республики Башкорто стан «О порядке назначения и выплаты пен-
сии на муниципальной службе в Республике Башкортостан», перемены места 
жительства или назначения пенсии по другим основаниям, от другого ведом-
ства, а также в случае реабилитации или непризнания инвалидом обязуюсь в 
пятидневный срок известить в письменной форме _________________________

                                                                                                           (наименование органа,

_________________________________________________________________________
уполномоченного осуществлять пенсионное обеспечение муниципальных служащих)

Дата «______»                                     «____________» Подпись
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)
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РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и другие документы для назначения пенсии по инвалидности 
на муниципальной службе в соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан «О порядке назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе 
в Республике Башкортостан»
гр. ______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

приняты _____________________________________ № _________________________
дата ____________________________________________________________________
Принял __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись принявшего лица)

Недостающие для назначения пенсии документы __________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
должны быть представлены до ___________________________________________
Последний документ представлен ________________________________________

                                                                         (дата)

_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись принявшего лица)

Расписка-уведомление составляется в 2-х экземплярах. Второй экземпляр 
вручается заявителю.

Приложение 3
к закону Республики Башкортостан «О порядке

назначения и выплаты пенсии на муниципальной

службе в Республике Башкортостан»

место штампа

«____» __________________________________________________________________
          (наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания

Выдана _________________________________________________________________,
                (Ф.И.О.) 

замещающему (замещавшему) муниципальную должность __________________
_________________________________________________________________________

(наименование муниципальной должности,

_________________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления) 

в том, что его (ее) месячное денежное содержание составляет по должности 
на дату:
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Приложение 4
к закону Республики Башкортостан «О порядке

назначения и выплаты пенсии на муниципальной

службе в Республике Башкортостан»

В  ________________________________
(наименование органа, уполномоченного
осуществлять пенсионное обеспечение
муниципальных служащих)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
осуществлять пенсионное обеспечение муниципальных служащих

РЕШЕНИЕ
(приказ, распоряжение, постановление) о продолжительности 

стажа муниципальной службы

Гр. ______________________________________________________________________
     (Ф.И.О.)

«___» _________ 200__ г. № ______

Для назначения пенсии за выслугу лет на муниципальной службе в соот-
ветствии с Законом Республики Башкорто стан «О порядке назначения и 
выплаты пенсии на муниципальной службе в Республике Башкортостан» уста-
новить на «____» _______________ 20___ г. гр. _______________________________ 
________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

замещающему (замещавшему) муниципальную должность __________________
_________________________________________________________________________

(наименование должности)

в _______________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)

стаж муниципальной службы _______ лет __________ месяцев _______ дней.

Основание: заключение Республиканской комиссии по вопросам муници-
пальной (государственной) службы № ______________ дата _________________.
________________________________________________               __________________ 
 (наименование должности представителя нанимателя)  (Ф.И.О., подпись)

Дата, печать

О
к

он
ча

н
и

е
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Приложение 5
к закону Республики Башкортостан «О порядке

назначения и выплаты пенсии на муниципальной

службе в Республике Башкортостан»

В  _______________________________
(наименование органа, уполномоченного
осуществлять пенсионное обеспечение
муниципальных служащих)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
осуществлять пенсионное обеспечение муниципальных служащих

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о назначении пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

В соответствии с законом Республики Башкортостан «О порядке назна-
чения и выплаты пенсии на муниципальной службе в Республике Башкорто-
стан» прошу назначить пенсию за выслугу лет на муниципальной службе ___
____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

замещавшему должность _________________________________________________
                                                        (наименование должности на день увольнения, 

________________________________________________________________________.
наименование органа местного самоуправления)

Стаж муниципальной службы составляет ____ лет ___ месяцев ____ дней.
Месячное денежное содержание для назначения пенсии за выслугу лет 

на муниципальной службе составляет ______________________ руб. _____ коп.
К представлению приложены:
1) ______________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________________;
5) ______________________________________________________________________;
6) ______________________________________________________________________;
7) ______________________________________________________________________;
8) ______________________________________________________________________;
9) ______________________________________________________________________.

(перечислить документы в соответствии с ч. 2 ст. 7 закона Республики Башкортостан 
«О порядке назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе 

в Республике Башкортостан»)

________________________________________________           ___________________
 (наименование должности представителя нанимателя) (Ф.И.О., подпись)

Дата, печать

Приложение 6
к закону Республики Башкортостан «О порядке

назначения и выплаты пенсии на муниципальной

службе в Республике Башкортостан»

В  ________________________________
(наименование органа, уполномоченного
осуществлять пенсионное обеспечение
муниципальных служащих)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о назначении пенсии по инвалидности на муниципальной службе

В соответствии с законом Республики Башкортостан «О порядке назна-
чения и выплаты пенсии на муниципальной службе в Республике Башкорто-
стан» прошу назначить пенсию по инвалидности на муниципальной службе 
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

замещавшему должность _________________________________________________
                                                (наименование должности на день увольнения, 

_________________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления)

Месячное денежное содержание для назначения пенсии по инвалид-
ности на муниципальной службе составляет __________________________ руб. 
_______ коп.
К представлению приложены:
1) ______________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________________;
5) ______________________________________________________________________;
6) ______________________________________________________________________;
7) ______________________________________________________________________;
8) ______________________________________________________________________.

(перечислить документы в соответствии с ч. 3 ст. 7 закона Республики Башкортостан 
«О порядке назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе 

в Республике Башкортостан»)

________________________________________________           ___________________
 (наименование должности представителя нанимателя) (Ф.И.О., подпись)

Дата, печать
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА

решением Думы

Артемовского

городского округа

от 22.12.2005 г. № 245

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях пенсионного обеспечения муниципальных служащих 

Артемовского городского округа

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Примор ского края от 20.01.1997 г. № 69-КЗ 

«О муниципальной службе в Приморском крае», Уставом Артемов-

ского городского округа и регулирует условия пенсионного обеспе-

чения граждан, уволившихся с муниципальной службы из органов 

местного самоуправления Артемовского город ского округа.

1. Условия назначения пенсий муниципальным служащим

1.1. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципаль-

ной службы не менее 15 лет имеет право на пенсию за выслугу лет при 

увольнении с муниципальной службы по следующим осно ваниям:

1) ликвидация или реорганизация соответствующего органа мест-

ного самоуправления Артемовского городского округа, а также сокра-

щение штата муниципальных служащих в органе местного самоуп-

равления Артемовского городского округа, его аппарате;

2) увольнение с должностей муниципальной службы категории 

«Б» в связи с истечением срока срочного трудового договора;

3) достижение предельного возраста для замещения муниципаль-

ной должности муниципальной службы;

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой муниципальной 

должности вследствие состояния здоровья, препятствующего продол-

жению муниципальной службы;

5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на 

государственную пенсию.

1.2. Граждане, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным пп. 2–5 п. 1.1 настоящего раздела, имеют право на 

пенсию за выслугу лет, если они замещали муниципальные долж-

ности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосред-

ст венно перед увольнением.

1.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) и выплачивается одновременно с ней.

1.4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, замещав-

шим муниципальные должности муниципальной службы, которым в 

соответствии с федеральным законодательством Российской Феде-

рации или законодательством Приморского края назначена пенсия 

за выслугу лет или установлено дополнительное пожизненное ежеме-

сячное материальное обеспечение.

2. Размеры пенсий муниципальных служащих 
Артемовского городского округа

2.1. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из 

которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу 

лет, не может превышать 1,8 должностного оклада, на который начис-

ляются районный и дальневосточный коэффициенты по замещав-

шейся муниципальной должности муниципальной службы либо 

1,8 должностного оклада, на который начисляются районный и даль-

невосточный коэффициенты, сохраненного по прежней замещав-

шейся муниципальной должности муниципальной службы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальному служащему назначается пенсия за выслугу 

лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в раз-

мере 45% среднемесячного денежного содержания муниципального 

служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии 

по старости (инвалидности). За каждый полный год стажа муници-

пальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 

3% среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма 

пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инва-

лидности) не может превышать 75% среднемесячного денежного содер-

жания муниципального служащего.

2.3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 

исчисляется по выбору лиц, обратившихся за назначением пенсии за 

выслугу лет, из их среднемесячного денежного содержания за послед-

ние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих 

дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего 

право на трудовую пенсию, предусмотренную федеральным зако-

ном.

2.4. В случае если лицу, замещавшему муниципальную должность 

муниципальной службы, назначены две пенсии, то при определе-

нии размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма двух этих 

пенсий.

2.5. Пенсии муниципальных служащих индексируются при увели-

чении их денежного содержания на индекс его увеличения.
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3. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим Артемовского городского округа

3.1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается на имя 

руководителя соответствующего органа мест ного самоуправления по 

форме 1 (приложение 1). К заяв лению о назначении пенсии за выслугу 

лет прилагаются: заверенная копия трудовой книжки, иные документы, 

подтверждающие стаж замещения муниципальной должно сти; справка 

о размере денежного содержания по форме 2 (приложение 2); справка 

о периодах муниципальной службы и иных периодах, учитываемых при 

исчислении стажа для установления пенсии за выслугу лет по форме 3 

(приложение 3); справка о размере назначенной трудовой пенсии.

3.2. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет:

проверяется правильность оформления заявления и соответствие 

изложенных в нем сведений документу, удо стоверяющему личность, 

и иным представленным документам;

подлинники документов сличаются с их копиями;

регистрируется заявление и выдается расписка, в которой указы-

вается дата приема заявления, перечень недостающих документов 

и сроки их представления;

истребуются от лица, замещающего муниципальную должность, 

дополнительные документы, необходимые для назначения пенсии 

за выслугу лет;

оказывается содействие лицу, замещающему муниципальную долж-

ность, в получении недостающих документов для назначения пенсии 

за выслугу лет.

Указанные документы направляются в комиссию по назначению 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (далее — комиссия).

3.3. Состав и численность комиссии утверждается главой Арте-

мовского городского округа.

3.4. Комиссия в десятидневный срок со дня регистрации заявления 

рассматривает вопрос о праве обратившегося на пенсию за выслугу 

лет. При рассмотрении документов комиссия:

осуществляет проверку правильности оформления представлен-

ных документов;

принимает меры по фактам предоставления документов, содержа-

щих недостоверные сведения;

запрашивает в необходимых случаях недостающие документы;

принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет по форме 4 

(приложение 4) либо об отказе в ее назна чении на основании сово-

купности представленных документов.

3.5. На основании решения комиссии руководитель соответству-

ющего органа местного самоуправления принимает распоряжение о 

назначении выплаты либо об отказе выплаты пенсии за выслугу лет, 

о чем информирует заявителя по форме 5 (приложение 5) в течение 

5 дней с момента принятия соответствующего распоряжения.

3.6. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня 

подачи заявления, но не ранее дня, следующего за днем увольнения с 

муниципальной службы и назначения (досрочного оформления) тру-

довой пенсии по старости (инвалидности). Днем обращения за назна-

чением пенсии за выслугу лет считается день регистрации заявления 

со всеми необходимыми документами.

3.7. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня заме-

щения муниципальной или государственной должности в органах 

местного самоуправления или государственной власти Приморского 

края либо поступления на другую работу (службу), подлежащую зачету 

в стаж, дающий право на получение пенсии за выслугу лет.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну 

из указанных должностей, обязано в пятидневный срок сообщить об 

этом в письменной форме в соответствующий орган местного само-

управления.

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуще ствляется со 

дня, следующего за днем освобождения от муниципальной должно-

сти, государственной должности в органах местного самоуправления, 

государственной власти Приморского края, либо другой работы, засчи-

тываемой в стаж муниципальной службы, на основании предоставлен-

ного бывшим муниципальным служащим приказа об увольнении.

3.8. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципаль-

ной службы после установления им пенсии за выслугу лет, в связи с 

чем ее выплата приостанавливалась, по их заявлению в установлен-

ном настоящим Положением порядке может быть пересмотрена пен-

сия за выслугу лет с учетом времени работы на вновь замещавшихся 

муниципальных должностях муниципальной службы и денежного 

содержания по ним.

3.9. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальному служащему, 

назначенной в соответствии с настоящим Положением, прекраща-

ется лицу, если ему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожиз-

ненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное 

ежемесячное материальное обеспечение, или пенсия за выслугу лет 

как государственному служащему со дня их назна  чения.

О назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации или ежемесячного пожизненного 

содержания, или дополнительного пожизненного ежемесячного мате-

риального обеспечения, или пенсии за выслугу лет как государствен-

ному служащему лицо обязано сообщить в соответствующий орган 

местного самоуправления в пятидневный срок.

3.10. При изменении в соответствии с законодатель ством Россий-

ской Федерации размера трудовой пенсии, с учетом которой опреде-

лена пенсия за выслугу лет, последняя пересчитывается на основании 

справки о новом размере трудовой пенсии со дня его изменения.
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3.11. В случае выезда лица, имеющего право на получение пенсии 

за выслугу лет, на постоянное место житель ства в другую местность, 

размер назначенной пенсии пересматривается с учетом установлен-

ных законодательством Российской Федерации для данной мест-

ности районного и иных коэффициентов.

4. Финансовое обеспечение

Финансирование выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Артемовского городского округа, осуще-

ствляется из средств бюджета Артемовского городского округа.

5. Заключительные положения

5.1. Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего не может превышать максимальный размер соответст-

венно пенсии за выслугу лет государственного служащего Примор-

ского края по соответствующей должности и осуществляется в соот-

ветствии с установленным законом Приморского края соотношением 

муниципальных должностей и государственных должностей граж-

данской службы.

5.2. Пенсии, назначенные до вступления в силу настоящего реше-

ния, подлежат перерасчету в соответствии с разделом 2 настоящего 

Положения.

Приложение 1
к Положению

об условиях пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих 

Артемовского городского округа

Форма 1
_________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления
 либо наименование должности, инициалы и фамилия руководителя)

от _______________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество заявителя)

Домашний адрес _________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии 
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» тру-
довой пенсии ____________________________________________________________

                          (вид пенсии — по старости, инвалидности)

Трудовую пенсию получаю _______________________________________________
                                                         (наименование органа, назначающего трудовую пенсию)

При замещении муниципальной должности вновь либо назначении пенсии 
за выслугу лет по другим основаниям, либо ежемесячного пожизненного 
содержания, либо дополнительного пожизненного ежемесячного материаль-
ного обеспечения, обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом органу 
местного самоуправления, назначающему и выплачивающему пенсию за 
выслугу лет.

«____» __________ 200___ г.                                           ________________________
                                                                                                            (подпись)

Приложение 2
к Положению

об условиях пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих 

Артемовского городского округа

Форма 2

СПРАВКА
о размере должностного оклада муниципального служащего 

за последние 12 месяцев

Денежное содержание ___________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность _________________________________________________
                                                     (наименование должности)

за период с __________________________ по ________________________________
                                       (день, месяц, год)                                       (день, месяц, год)

составляло:

Среднемесячное денежное содержание за 12 последних полных месяцев

Денежное содержание             

1. Должностной оклад
2. Надбавки к должно стному 
окладу за:
а) 
б) 
в)
г) 
д)
е)
ж) 

            

Итого:             
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Среднемесячное денежное содержание составляет:
Денежное содержание, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет _____
_________________________________________________________________________

(не может превышать 2,3 должностного оклада + РК + ДВ надбавка)

Руководитель ___________________________________________________________
                                (подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _______________________________________________________
                                (подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 3
к Положению

об условиях пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих 

Артемовского городского округа

Форма 3

СПРАВКА
о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах, 

учитываемых при исчислении стажа для назначения пенсии 
за выслугу лет муниципальному служащему

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему должность _________________________________________________
                                                                  (наименование должности)

№ 
п/п

№ записи 
в трудовой 

книжке

Дата Наименование 
организации, 
должности

Продолжительность 
стажа, учитываемого 

для исчисления пенсии 
за выслугу лет

год месяц число  лет месяцев дней

          

Всего:

Руководитель ___________________________________________________________
                                   (подпись, фамилия, имя, отчество)

M.П.

Приложение 4
к Положению

об условиях пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих 

Артемовского городского округа

Форма 4

Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим

РЕШЕНИЕ
О назначении пенсии за выслугу лет

«___» ___________ 200__ г.                                                                        № ______

1. Назначить с «___» __________ 200__ г.
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

замещавшему должность _________________________________________________
                                                                      (наименование должности)

в _______________________________________________________________________,
(наименование муниципального органа)

исходя из стажа муниципальной службы _________ лет, пенсию за выслугу 
лет, составляющую суммарно с учетом трудовой пенсии ___________________ 

                                                                                                                        (вид пенсии)

в размере ________________ руб. _______ процентов ежемесячного денежного 
содержания.
Ежемесячное денежное содержание, из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, составляет ____________________ руб., в том числе должностной 
оклад ________________ руб.
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии с _______

                                                                                                                                                 (дата)

в связи с _______________________________________.
                                             (указать основание)

3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии с ________ 
                                                                                                                                              (дата)

в связи с _________________________.
                               (указать основание)

4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии с _________ 
                                                                                                                                            (дата)

в связи с ____________________________.
                                 (указать основание)

Председатель комиссии ____________________________
    (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии _______________________________
  (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 5
к Положению

об условиях пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих 

Артемовского 

городского округа

Форма 5
_________________________________________________________________________

(наименование органа, назначающего и выплачивающего пенсию за выслугу лет)

«_____» _____________ 200___ г.                                                          № _________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____________________________________________________________.
                                     (Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________
(наименование органа, назначающего и выплачивающего пенсию за выслугу лет)

сообщает, что с ___________ Вам установлена пенсия за выслугу лет к трудо-
                                          (дата)

вой пенсии в размере _________________________ руб.

Руководитель органа 
местного самоуправления _________________________
                                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Тема 5.7
Денежное содержание муниципальных служащих

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема рассматривает общие принципы оплаты труда муни-

ципального служащего, объем полномочий органов государ ственной 

власти РФ и органов местного самоуправления, установленный феде-

ральными нормативными правовыми актами в этой сфере. 

Цель занятия — познакомить слушателей с правовыми основами 

денежного содержания муниципальных служащих в РФ. Разъяснить 

отдельные вопросы, возникающие в связи с применением на прак-

тике федерального законодательства при регулировании правоотно-

шений, связанных с оплатой труда муниципальных служащих.

После изучения темы слушатели смогут понять пределы компетен-

ции органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в части правового регулирования правоотношений, 

связанных с денежным содержанием муниципальных служащих.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ПОНЯТИЕ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ  «Заработная 

плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависи-

мости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоак-

тивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного харак-

тера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирую-

щего характера, премии и иные поощрительные выплаты)». При этом 

в отношении государ ственных и муниципальных служащих федераль-

ный законодатель использует понятие «денежное содержание», которое 

является идеографическим синонимом «заработной платы», отлича-

ющийся оттенком значения, фактически «денежное содержание» — 

это специальный термин для обо значения оплаты труда государст-

венных и муниципальных служащих. У денежного содержания муни-

ципального служащего одна правовая природа с заработной платой, 

одинаковые функции и гарантии. Денежное содержание, как и зара-

ботная плата, выплачивается систематически за производимую работу 

(служебную деятельность). Денежное содержание, как и заработная 

плата, делится на основную и дополнительную части. Удержания из 

вознаграждения за труд муниципального служащего возможны лишь 

по основаниям, указанным в Трудовом кодексе РФ. В ст. 22 Феде-

рального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» дается следующее определение денежного 

содержания муниципального служащего — «оплата труда муници-

пального служащего, которая состоит из должностного оклада муни-

ципального служащего в соответствии с замещаемой им должно стью 

муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополни-

тельных выплат, определяемых законом субъекта РФ».

Денежное содержание муниципального служащего является осно-

вой его стимулирования и должно обеспечивать ему и его семье каче-

ство жизни, соответствующее уровню развития общества и государства.

Денежное содержание должно соотноситься на рынке труда с зара-

ботной платой работников соответствующей специальности и квали-

фикации негосударственного (коммерческого) сектора экономики, 

обеспечивая привлекательность муниципальной службы и конкурен-

тоспособность муниципального образования как работодателя. 

В соответствии с нормами действующего федерального законода-

тельства неотъемлемыми составными частями денежного содержания 
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муниципального служащего являются: должностной оклад, ежеме-

сячные выплаты и иные дополнительные выплаты. При этом феде-

ральный законодатель определил в Трудовом кодексе РФ, что «оклад 

(должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда работ-

ника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определен-

ной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат». 

Если рассматривать структуру денежного содержания муни-

ципальных служащих через структуру заработной платы работника 

в трудовом праве, то денежное содержание можно разделить на две 

части: основную и дополнительную. Основная часть включает в себя 

выплаты, на которые имеет право любой муниципальный служащий 

без наличия каких-либо условий. Эти выплаты отражают уровень 

квалификации, условия службы муниципального служащего и носят, 

как правило, компенсационный характер: должностной оклад, над-

бавки за особые условия муниципальной службы, за работу со све-

дениями, составляющими государственную тайну, доплаты за работу 

в особых климатических условиях, за совмещение должностей. 

Дополнительная часть оплаты труда муниципального служащего 

включает выплаты стимулирующего характера, отражающие личное 

отношение к службе муниципального служащего: надбавки за вы-

слугу лет, за почетные звания РФ и субъектов РФ, за ученую степень, 

премии.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в РФ» «Правовые основы муниципаль-

ной службы в Российской Феде рации составляют Конституция РФ, а 

также настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты РФ, конституции (уставы), законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, уставы муници-

пальных образований, решения, принятые на сходах граждан, и иные 

муниципальные правовые акты». В этом же законе федеральный зако-

нодатель особо оговорил, что «на муниципальных служащих распро-

страняется действие трудового законодательства с особенностями, 

предусмотренными настоящим Федеральным законом». Таким обра-

зом, можно говорить, что базовыми законодательными актами, регу-

лирующими вопросы оплаты труда муниципальных служащих, явля-

ются федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, 

регулирующие нормы трудового права, и в первую очередь Трудовой 

кодекс РФ. 

Трудовым кодексом РФ урегулирован общий порядок установления 

заработной платы, в соответствии с положениями ст. 135 Трудового 

кодекса РФ «Заработная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответ ствии с действующими у данного работодателя 

системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окла-

дов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы преми рования, устанавливаются коллективными догово-

рами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права».

В ФЗ № 25-ФЗ в отношении муниципальных служащих содер-

жатся нормы, определяющие особенности установления заработной 

платы для этой категории лиц. Так, в соответ ствии с положениями 

п. 2 ст. 22 данного Федерального закона «Органы местного самоуп-

равления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда 

муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также раз-

мер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осу-

ществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, 

издаваемыми представительным органом муниципального образо-

вания в соответствии с законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ». При этом самостоятельность органов местного само-

управления в части установления размеров и условий оплаты труда 

муниципальных служащих ограничена для тех муниципальных обра-

зований, которым предоставляются дотации в целях выравнивания 

бюджетной обеспеченности в случаях и порядке, установленных феде-

ральными законами. В подобных муниципальных образованиях размер 

оплаты труда муниципальных служащих устанавливается органами 

местного самоуправления в соответствии с предельными нормати-

вами, предусмотренными законами субъекта РФ. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Размер должностного оклада, а также размер еже месячных и 

иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанав-

ливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми пред-

ставительным органом муниципального образования;

2. Муниципальные правовые акты, издаваемые представительным 

органом в части определения размера и условий оплаты труда муни-

ципальных служащих, должны соответствовать законодательству РФ 

и законодательству субъекта РФ;

3. Заработная плата конкретному муниципальному служащему 

устанавливается трудовым договором в соответ ствии с действующей 

в данном муниципальном образовании системой оплаты труда;

4. Органам государственной власти субъектов РФ предоставлено 

право законами устанавливать предельные нормативы размера оплаты 

труда муниципальных служащих для тех муниципальных образований, 
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которые являются получателями дотаций в целях выравнивания бюд-

жетной обеспеченности;

5. Органам государственной власти субъектов РФ предоставлено 

право законами устанавливать перечень ежемесячных и иных дополни-

тельных выплат, являющихся составными частями денежного содер-

жания муниципальных служащих соответствующего субъекта РФ.

Подводя итог можно сказать, что после вступления в силу Феде-

рального закона «О муниципальной службе в РФ» федеральным зако-

нодателем произведено уточнение полномочий различных органов 

власти в части установления размера оплаты труда муниципальных 

служащих. Базовым законодательным актом, устанавливающим общие 

принципы и порядок оплаты труда муниципальных служащих в РФ 

является Трудовой кодекс РФ, а полномочия органов государст-

венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, в 

части установления размера и условий оплаты труда муниципальных 

служащих, разграничены Федеральным законом «О муниципальной 

службе в РФ». 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ. 
ПОРЯДОК ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 

И ИНЫЕ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Должностной оклад муниципального служащего является основ-

ной частью денежного содержания. Правоприменительная практика 

предыдущего периода (1998–2006 гг.) показывает, что установление 

размера должностного оклада муниципального служащего в различных 

субъектах РФ осуществлялось должностными лицами и органами 

местного самоуправления, как правило, в рамках установленных зако-

нами соответствующих субъектов РФ. При этом законодатели субъек-

тов РФ использовали несколько механизмов установления размеров 

должностных окладов муниципальных служащих. Во-первых, в ряде 

субъектов РФ размер должностного оклада муниципальных служащих 

устанавливался региональным законом в виде фиксированной суммы. 

Во-вторых, ряд субъектов РФ увязывали размер должностного оклада 

муниципальных служащих с минимальным размером оплаты труда, 

устанавливая соответствующие коэффициенты для различных долж-

ностей. В-третьих, отдельные субъекты РФ использовали показатели 

средней заработной платы для определения должно стных окладов 

муниципальных служащих. В-четвертых, органами государственной 

власти субъектов РФ использовались показатели должностного оклада 

соответствующего государственного гражданского служащего (спе-

циалиста, высшего должностного лица и т.д.) в качестве базового для 

определения размеров должностных окладов муниципальных служа-

щих через систему коэффициентов. 

Подобное правовое регулирование стало следствием следующего 

положения ранее действовавшего Федерального закона № 8-ФЗ 

«Об основах муниципальной службы в РФ» — «Размер должностного 

оклада, размеры и порядок установления надбавок и иных выплат 

к должностному окладу муниципального служащего определяются 

нормативными актами органов местного самоуправления в соответ-

ствии с законами субъекта Российской Федерации». В подавляющем 

большинстве субъектов РФ региональные законодатели расценили 

данную норму, как дающую им право самостоятельно устанавливать 

размер должностного оклада и иные условия оплаты труда муници-

пальных служащих. Данная правоприменительная практика привела 

к тому, что в отдельных субъектах РФ законодателем не только регули-

ровались размеры должностных окладов, но и, опосредованно, струк-

тура органов местного самоуправления, что прямо противоречит 

действующей Конституции РФ. Например, в законодательстве Калуж-

ской области реестр должностей муниципальной службы, установлен-

ный областным законом, по многим муниципальным образованиям 

не соответствовал перечню должностных окладов, что давало осно-

вания считать невозможным для органов местного самоуправления 

введение отдельных должностей муниципальной службы, для кото-

рых областным законом не были установлены размеры должностных 

окладов. Кроме того, данная практика приводила к тому, что размер 

должностного оклада никак не увязывался с результатами труда муни-

ципального служащего, а органы местного самоуправления не имели 

возможности повлиять на размер должностного оклада муниципаль-

ного служащего. 

Муниципальное правовое регулирование порядка установления 

размеров должностных окладов муниципальных служащих также отли-

чалось большим разнообразием. В муниципальных образованиях раз-

меры должностных окладов муниципальных служащих устанавлива-

лись как нормативными актами главы муниципального образования, 

так и нормативными актами представительного органа. Зачастую, 

данные муниципальные правовые акты носили отсылочный характер 

к нормам законодательства соответствующего субъекта РФ.

Размер должностного оклада муниципального служащего в первую 

очередь был связан с бюджетными возможностями соответствующего 

субъекта РФ и по одной и той же муниципальной должности в сопо-

ставимых муниципальных образованиях мог различаться. Например, 

размер должностного оклада главы администрации г. Воронеж в 2002 г. 

составлял 5000 руб., а размер должностного оклада главы админист-

рации г. Калуга около 10 000 руб., оклад специалиста первой категории 

в г. Воронеж составлял 1890 руб., а в г. Калуга 3015 руб. И это в соседних 

областях центральной России, а если сравнивать показатели отдель-

ных нефтедобывающих и сибирских регионов с регионами централь-

ной России, различия будут еще нагляднее.
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Вступление в силу с 01.06.2007 г. Федерального закона № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в РФ», во многом должно изменить сло-

жившуюся практику правового регулирования вопросов установле-

ния размеров должностных окладов муниципальных служащих. 

Во-первых, федеральный законодатель дает право органам местного 

самоуправления, не являющихся получа телями финансовой помощи 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, самостоятельно уста-

навливать размер должностных окладов муниципальных служащих. 

При этом размер должностного оклада должен быть увязан с финан-

совыми возможностями данного муниципального образования и в 

соответствии с положениями ст. 133 Трудового кодекса РФ не могут 

быть ниже минимального размера оплаты труда. Кроме того, размер 

должностного оклада муниципального служащего должен соответ-

ствовать квалификации работника, сложности, количеству, качеству 

и условиям выполняемой работы. 

Во-вторых, размеры должностных окладов, а также размер еже-

месячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществле-

ния может быть установлен только решениями представительного 

органа местного самоуправления. Данное требование сформулиро-

вано федеральным законодателем в связи с тем, что в Федеральном 

законе «О муниципальной службе в РФ» установлено, что работодате-

лем для всех муниципальных служащих, независимо от органа мест-

ного самоуправления, в котором они проходят службу, является муни-

ципальное образование, а так же с учетом того, что в соответствии 

с положениями ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» «Определе-

ние порядка материально-технического и организационного обеспе-

чения деятельности органов местного самоуправления» отнесено к 

исключительной компетенции представительного органа.

В третьих, при установлении должностных окладов муниципальных 

служащих в муниципальных образованиях, являющихся получате-

лями финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности, органы местного самоуправления не имеют права устанавли-

вать размеры должностных окладов муниципальных служащих выше 

предельных значений, определенных в законе соответствующего 

субъекта РФ. 

Кроме должностного оклада в денежное содержание муниципаль-

ного служащего федеральным законодателем включены ежемесяч-

ные и иные дополнительные выплаты, определяемые законом субъ-

екта РФ. Исходя из принципа «соотносительности основных условий 

оплаты труда и социальных гарантий муниципальных служащих и 

государственных гражданских служащих», сформулированного в ст. 5 

Федерального закона «О муниципальной службе в РФ», можно гово-

рить о возможности распространения на муниципальных служащих 

перечня ежемесячных и дополнительных выплат, предусмотренных 

действующим законодательством для государственных гражданских 

служащих в РФ. В соответствии с положениями ст. 50 ФЗ № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

для государственных гражданских служащих предусмотрены следую-

щие выплаты: 

«1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе в размерах: 

при стаже гражданской службы в процентах:

от 1 года до 5 лет —10;

от 5 до 10 лет — 15;

от 10 до 15 лет — 20;

свыше 15 лет — 30;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия гражданской службы в размере до 200% этого оклада;

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государ ственную тайну, в раз-

мерах и порядке, определяемых законодательством РФ;

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, поря-

док выплаты которых определяется представителем нанимателя с 

учетом обеспечения задач и функций государственного органа, испол-

нения должностного регламента (максимальный размер не ограни-

чивается); 

5) ежемесячное денежное поощрение;

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет 

средств фонда оплаты труда гражданских служащих». 

Кроме того, «в случаях, установленных законодатель ст вом РФ, 

к денежному содержанию гражданского служащего устанавливается 

районный коэффициент». 

Правоприменительная практика показывает, что в законодатель-

стве субъектов РФ практически все из вышеперечисленных выплат 

(за исключением ежемесячного денежного поощрения) применялись 

по отношению к муниципальным служащим. Дополнительно к выше-

перечисленным выплатам по отношению к муниципальным служащим 

в ряде субъектов РФ применялись надбавки за квалификационный 

разряд. Размеры подобных доплат были различными, но, как пра-

вило, соответствовали размерам, установленным для государствен-

ных служащих соответству ющего субъекта РФ.

Вместе с тем, законодательство субъектов РФ не учитывало, что 

на муниципальных служащих распространяется действие трудового 

законодательства, а, следовательно, в составе денежного содержания 

муниципальных служащих должны быть учтены доплаты, предусмот-

ренные Трудовым кодексом РФ, например, за совмещение должностей 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего муници-

пального служащего. В региональном законодательстве необходимо 



494 495

предусмотреть возможность и четкие критерии установления доплаты 

за совмещение должно стей, распространив действие ст. 151 Трудового 

кодекса РФ на оплату труда муниципальных служащих. В частности, 

ряд специалистов рекомендуют подобный размер доплаты опреде-

лять не в качестве разницы между окладами муниципальных служащих, 

а в процентном отношении от должностного оклада в зависимости 

от категории должности и сложности выполняемой по совмещению 

работы.

Дополнительные выплаты можно условно разделить на обяза-

тельные и стимулирующие. К обязательным выплатам, следуя этому 

делению, будут отнесены надбавка за выслугу лет, ежемесячная про-

центная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, единовременная выплата 

при предо ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и районный 

коэффициент. Естественно, что если у муниципального служащего 

нет необходимой выслуги лет, или он не допущен к работе со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну, то он не получает и 

соответствующие надбавки. Но если он их имеет, то выплата надбавок 

становится обязательной и не зависит от субъективных факторов. 

Размер надбавки за выслугу лет зависит от стажа муниципальной 

службы и в настоящее время в большинстве субъектов РФ приведен в 

соответствие с положениями ст. 50 Федерального закона «О государ-

ственной гражданской службе в Российской Федерации». 

Надбавка за квалификационный разряд ранее устанавливалась муни-

ципальным служащим в части субъектов РФ, однако, учитывая, что 

в соответствии с положе ниями Федерального закона «О муниципаль-

ной службе в РФ» подобная надбавка не предусмотрена, в настоящее 

время она исключается из законодательства субъектов РФ.

К стимулирующим выплатам относятся надбавка за особые усло-
вия муниципальной службы. Данная надбавка на централизованном 

уровне не имеет должной правовой регламентации, обоснованности 

ее установления. Можно говорить о том, что на сегодня отсутствуют 

четкие критерии определения особых условий государственной (граж-

данской) службы, существующие определения таких условий через 

психоэмоциональную нагрузку и другие подходят только для теорети-

ческого понимания условий муниципальной службы, носят абстракт-

ный характер и законодательному регулированию не подлежат, на 

сегодняшний день законодательство большинства субъектов РФ преду-

сматривает выплату данной надбавки всем без исключения категориям 

муниципальных служащих в зависимости от группы должно стей. 

Это означает, что всякий муниципальный служащий работает в особых 

условиях труда, что должно быть уже учтено в должностном окладе.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, и ранее и сейчас при-

меняется к довольной небольшой группе должностей муниципаль-

ной службы. Как правило, данную надбавку получают главы местных 

администраций крупных городов и районов, должностные лица, ответ-

ственные за мобилизационную подготовку, а также отдельные муни-

ципальные служащие, работа ющие в приграничных муниципальных 

образованиях и в ЗАТО.

Ежемесячное денежное поощрение — новый для правоприменитель-

ной практики вид надбавки, который ранее не применялся по отно-

шению к муниципальных служащим. Однако анализ законодатель-

ства субъектов РФ показывает, что данная надбавка, начиная с 2006 г., 

активно применяется в региональных законах. При этом региональ-

ный законодатель именно данную надбавку использует для того, чтобы 

компенсировать изменения в системе оплаты труда муниципальных 

служащих, связанном с исключением надбавки за квалификацион-

ный разряд.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальная помощь, носят характер социальных 

выплат. Если материальная помощь и ранее достаточно широко при-

менялась при определении размеров оплаты труда муниципальных 

служащих, то единовременная выплата при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска существовала де-факто, а де-юре не была 

предусмотрена в ранее действовавшем законодательстве. Размер едино-

временной выплаты и мате риальной помощи определяется органами 

местного самоуправления при планировании фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год. Как правило, единовременная выплата 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в муниципаль-

ных образованиях устанавливается в размере 1–3 должностных окла-

дов, а материальная помощь планируется в размере еще 1–3 должно-

стных окладов для каждого муниципального служащего. 

Принятие Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в РФ» потребовало от субъектов РФ и муни ципальных образова-

ний приведения своих нормативных актов в соответствие с положе-

ниями этого закона. В качестве примера, показывающего направле-

ние соответствующих изменений в региональном законодательстве, 

процитируем Пояснительную записку к проекту закона Ставрополь-

ского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

“О предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муни-

ципальных предприятий и учреждений”»: «В соответ ствии с ч. 3 ст. 22 

Федерального закона размер оплаты труда муниципальных служащих 

устанавливается законами субъектов РФ в соответствии с предель-

ными нормативами только в тех органах местного самоуправления 

муниципальным образованиям, которым предоставляются дотации 

в целях выравнивания бюджетной обеспеченности». 
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В иных муниципальных образованиях размеры должностных окла-

дов, ежемесячных и иных дополнительных выплат, а также порядок 

их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми 

актами, издаваемыми представительным органом муниципального 

образования в соответствии с законодательством РФ и законодатель-

ством субъектов РФ.

В настоящее время законом Ставропольского края «О схеме долж-

ностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы 

в Ставропольском крае» должностные оклады муниципальных служа-

щих установлены вне зависимости от того, получает ли муниципаль-

ное образование Ставропольского края дотации из бюджета Ставро-

польского края в целях выравнивания его бюджетной обеспеченности 

или нет. 

В целях приведения норм закона Ставропольского края «О пре-

дельных нормативах размеров оплаты труда депутатов, членов вы-

борных органов местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муни-

ципальных предприятий и учреждений» в соответствие с Федераль-

ным законом, данным законопроектом предлагается установить раз-

меры должностных окладов для муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-

ского края (далее — органы местного самоуправления), которым пре-

доставляются дотации из бюджета Ставропольского края. 

В представленном законопроекте для установления предельных 

нормативов размеров оплаты труда муниципальных служащих раз-

меры их должностных окладов устанавливаются дифференцированно 

по видам муниципальных образований приложениями 2, 3, 4 и 5, 

а также по группам муниципальных образований в зависимости 

от численности населения, проживающего на их терри  тории. 

Кроме этого, учитывая различный уровень ответственно сти и 

объем функциональных обязанностей руководителей (заместителей 

руководителей) департаментов, комитетов, управлений, отделов, служб, 

имеющих и не имеющих статус юридиче ского лица, в законопроекте 

предлагается соответственно увеличить размеры должностных окла-

дов руководителей (заместителей руководителей) департаментов, 

комитетов, управлений, отделов, служб, имеющих статус юридиче-

ского лица. 

В законопроекте уточнены основания и порядок пересмотра раз-

меров должностных окладов выборных должностных лиц и муници-

пальных служащих — при изменении численности населения, прожи-

вающего на территории конкретного муниципального образования, 

а также увеличение (индексация) в связи с инфляцией.

Так как у выборных должностных лиц, муниципальных служащих 

поселений отсутствует право на доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну, из числа выплат, входящих в состав их денеж-

ного содержания, исключена ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну. 

Из состава денежного содержания муниципальных служащих зако-

нопроектом также исключена надбавка за квалификационный раз-

ряд, поскольку в Федеральном законе отсутствует институт квалифи-

кационных разрядов муниципальных служащих. 

В законопроекте также предлагается исключить норму о включе-

нии в фонд оплаты труда выборных должностных лиц и муниципаль-

ных служащих муниципальных районов и городских округов премии 

за осуществление ими полномочий, не отнесенных к компетенции 

органов местного самоуправления, органов государственной власти 

и не исключенных из их компетенции федеральными законами и зако-

нами Ставропольского края, в размере шести должностных окладов. 

В то же время, в целях недопущения снижения уровня денежного 

содержания выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

в период с 1 июня до 31 декабря 2007 г., перечисленные выше над-

бавки к должностному окладу и иные выплаты предлагается заменить 

ежемесячным денежным поощрением, устанавливаемым в пределах 

средств, предусмотренных в фонде оплаты труда органов местного 

самоуправления на 2007 г. 

С 1 января 2008 г. на выплату ежемесячного денежного поощре-

ния предлагается предусматривать средства:

• для выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Ставропольского края — в размере 18 пре-

дельных размеров должностных окладов, размеров должно ст-

ных окладов соответственно;

• для выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления город ских и сельских посе-

лений Ставропольского края — в размере 12 предельных раз-

меров должностных окладов, размеров должностных окладов 

соответственно.

Таким образом, с 1 января 2008 г. фонд оплаты труда муниципаль-

ных служащих в органах местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов увеличится с 47 до 54 должностных окла-

дов, а в органах местного самоуправления поселений — с 41 до 47 долж-

ностных окладов.

В течение двух месяцев со дня вступления в силу рассматривае-

мого закона Ставропольского края органам мест ного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края предписывается 

привести в соответствие с ним свои правовые акты.

Реализация данного закона Ставропольского края в 2007 г. не потре-

бует выделения из бюджета Ставропольского края дополнительных 
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финансовых средств. Финансирование расходов, связанных с реализа-

цией норм закона Ставропольского края, вступающих в силу с 1 января 

2008 г., потребует более 220 млн руб., которые должны быть преду-

смотрены при формировании консолидированного бюджета Ставро-

польского края. 

ПРЕМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ премия явля-

ется выплатой стимулирующего характера и носит характер поощрения 

работника за труд. В ст. 50 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» к дополнительным 

выплатам, которые могут выплачиваться государственному граждан-

скому служащему, отнесены «премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий, порядок выплаты которых определяется представи-

телем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государ ст-

венного органа, исполнения должностного регламента (максималь-

ный размер не ограничивается)». Проводя аналогию норм права, 

можно говорить о том, что федеральным законодателем установлено 

два существенных условия премирования муниципальных служащих. 

Во-первых, премия, как мера поощрения муниципального служащего 

может назначаться за выполнение особо важных и сложных заданий, 

т.е. не носит регулярного характера и не увязана с итогами работы за 

определенный календарный период. Во-вторых, порядок выплаты 

премии определяется руководителем органа местного самоуправления 

(представитель нанимателя) и не может быть ограничен максималь-

ным размером. 

Вот, например, каким образом данные правовые нормы были реа-

лизованы в муниципальном правовом акте одного из муниципальных 

образований Новосибирской области: «Предусматриваются следую-

щие виды премий:

для муниципальных служащих — за выполнение особо важных 

и сложных заданий; 

для работников по техниче скому обеспечению деятельности адми-

нистрации района и рабочих — по итогам работы за календарный 

период года.

На указанные виды премий начисляется районный коэффициент.

Премии по итогам службы (работы) за календарный период года 

устанавливаются: работникам по техническому обеспечению деятель-

ности администрации района — в процентах от должностного оклада. 

Для выплаты премий работникам по техническому обеспечению дея-

тельности администрации района и рабочим предусматриваются 

средства (в расчете на год) в размере 5 должностных окладов.

Персональный размер премии по итогам службы (работы) за кален-

дарный период года определяется в зависимости от реального вклада 

работающего в результаты дея тельности подразделения пропорцио-

нально фактиче ски отработанному времени за премируемый период.

Премии муниципальным служащим за выполнение особо важных 

заданий предусматриваются в размере не более 2 месячных окладов 

денежного содержания в расчете на год.

Порядок принятия решения о премировании муниципальных слу-

жащих за выполнение особо важных заданий и работников по техни-

ческому обеспечению, рабочих определяется положением о премиро-

вании муниципальных служащих, технических работников и рабочих 

администрации района, утвержденным главой района».

Как мы видим, в данном правовом акте проведено разделение 

премий, выплачиваемых муниципальным служащим, которые носят 

характер разовых выплат и ограничены двумя должностными окла-

дами в год, и премий, выплачиваемых работникам по техническому 

обеспечению, которые носят характер поощрений и выплачиваются 

по итогам календарного периода.

Довольно часто в муниципальных правовых актах можно встре-

тить следующие нормы: «Муниципальный служащий может быть 

лишен премии полностью или частично за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение должностных обязанностей, конкретных зада-

ний руководителя, нарушение дисциплины труда». Следует сказать, 

что подобная практика абсолютно не соответствует требованиям дей-

ст вующего законодательства, так как в данном случае лишение премии 

используется в качестве дисциплинарного взыскания, а в соответ-

ствии с положениями ст. 192 Трудового кодекса РФ «Не допускается 

применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных феде-

ральными законами». Кроме того, ст. 27 ФЗ «О муниципальной службе 

в РФ» установлен следующий закрытый перечень дисциплинарных 

взысканий: «1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение с муниципальной 

службы по соответствующим основаниям», который не подлежит 

расширительному толкованию.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ СУБЪЕКТОВ РФ

В связи с тем, что федеральный законодатель в нескольких феде-

ральных законах («Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», «О муниципальной службе в РФ», Бюджетный 

кодекс РФ) предусмотрел обязательство для органов государственной 

власти субъектов РФ установить законами предельные нормативы 

размеров оплаты труда муниципальных служащих в муниципальных 

образованиях, которым предоставляются дотации в целях выравнива-

ния бюджетной обеспеченности, представляет особый интерес прак-

тика правового регулирования этого вопроса.
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Анализ законодательства субъектов РФ показывает, что органы 

государственной власти используют несколько вариантов правового 

регулирования механизма установления предельных нормативов. 

Например, в Самарской обла сти законом от 23.05.2006 г. № 52-ГД 

«О предельных нормативах оплаты труда депутатов, членов выбор-

ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих, работников муници-

пальных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях 

Самарской области, получающих дотации из регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

либо дотации из районного фонда поддержки поселений» предель-

ный норматив размера оплаты труда глав муниципальных образований 

Самарской области, в расчете на год, определяется как установлен-

ное данным законом количество базовых величин, умноженное на 

двенадцать (по количе ству месяцев), а за базовую величину принима-

ется минимальный размер оплаты труда, установленный действую-

щим законо дательством. При этом предельные нормативы размера 

оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного само-

управления, иных выборных должност ных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предпри ятий 

и учреждений в муниципальных образованиях Самарской области 

устанавливаются в процентном отношении от предельного норматива 

размера оплаты труда главы муниципального образования. Предель-

ные нормативы размера оплаты труда главы городского округа, мэра 

городского округа, главы муниципального района, главы рай она в 

Самарской области в расчете на год составляют: 

• 60 размеров базовой величины, умноженной на двенадцать, 

в муни ципальных образованиях с численностью населения 

свыше 300 тыс. человек; 

• 55 размеров базовой величины, умноженной на двенадцать, 

в муни ципальных образованиях с численностью населения 

от 100 до 300 тыс. человек; 

• 50 размеров базовой величины, умноженной на двенадцать, 

в муни ципальных образованиях с численностью населения от 

50 до 100 тыс. человек; 

• 45 размеров базовой величины, умноженной на двенадцать, 

в муни ципальных образованиях с численностью населения до 

50 тыс. человек.

Предельный норматив размера оплаты труда главы городского 

(сельского) поселения в расчете на год составляет: 

• 23 размера базовой величины, умноженной на двенадцать, 

в поселениях с численностью населения свыше 10 тыс. чело-

век; 

• 21 размер базовой величины, умноженной на двенадцать, в посе-

лениях с численностью населения от 5 до 10 тыс. человек; 

• 19 размеров базовой величины, умноженной на двенадцать, в 

поселениях с численностью населения от 2,5 до 5 тыс. человек; 

• 18 размеров базовой величины, умноженной на двенадцать, в 

поселениях с численностью населения менее 2,5 тыс. человек.

В Челябинской области в соответствии с законом от 25.05.2006 г. 

№ 29-ОЗ «О предельных нормативах размера оплаты труда глав муни-

ципальных образований, депутатов представительных органов муници-

пальных образований, осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений» используется иной механизм. Все муни-

ципальные образования Челябинской области классифицированы в 

зависимости от статуса муниципального образования и численности 

населения на двадцать групп. Для муниципальных образований каж-

дой группы устанавливается перечень должностей и соответ ствующий 

должности предельный размер должностного оклада в рублях. Напри-

мер, для главы администрации сельского поселения, в зависимости 

от группы установлен предельный должностной оклад в размере от 

2000 до 3500 руб. Кроме того, в данном законе, устанавливаются пре-

дельные размеры ежемесячных и иных выплат, в том числе премий и 

материальной помощи, что привело к необходимости перечисления 

в законе всех возможных доплат и выплат, которые могут выплачи-

ваться муниципальным служащим. 

В Смоленской области в соответствии с законом от 21.12.2005 г. 

№ 145-ОЗ «О предельных нормативах для определения размера оплаты 

труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-

жащих в муниципальных образованиях Смоленской области», так же 

как и в Челябинской области, муниципальные образования клас-

сифицированы по пятнадцати группам в соответствии со статусом и 

численно стью населения, однако, предельные размеры должностных 

окладов в данном законе установлены не в виде фиксированных 

сумм, а в процентах от базовой суммы, установленной законом и рав-

ной 7603 руб. Например, для глав администраций городских и сель-

ских поселений предельный размер должностного оклада установлен 

в размере от 28,4 до 52,1% от базовой суммы, то есть от 2159 руб. до 

3961 руб. Данный механизм позволяет оперативнее вносить измене-

ния в предельные размеры должностных окладов, достаточно зако-

ном изменить размер базовой суммы, от которой рассчитываются 

проценты. Вместе с тем, законодатели Смоленской области в этом же 

законе установили для муниципальных образований Смоленской 

области следующие предельные нормативы размеров дополнитель-

ных выплат муниципальным служащим:
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1) ежемесячная надбавка к месячному должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы — 50% месячного должно-

стного оклада по замещаемой должности;

2) премии за выполнение особо важных и сложных заданий — 

2 оклада месячного денежного содержания по замещаемой долж-

ности;

3) ежемесячное денежное поощрение — 100% оклада месячного 

денежного содержания по замещаемой должности;

4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска — 2 оклада месячного денежного содержания по 

замещаемой должности;

5) материальная помощь — один оклад месячного денежного 

содержания по замещаемой должности. 

Следует отметить, что приведенный выше перечень не учитывает 

такие дополнительные выплаты, как ежемесячная надбавка за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячная 

надбавка за государ ственные награды Российской Федерации, ежеме-

сячная надбавка за ученую степень, право на которые предусмотрено 

законодательством Челябинской области.

Кроме того, этим же законом Смоленской области установлены 

не только предельные нормативы должностных окладов муниципаль-

ных служащих и размеры дополнительных выплат, но и предельный 

норматив фонда оплаты труда муниципальных служащих, который 

рассчитывается по следующей формуле:

S = D × 1,55 × 25 × 1,262 × 1,25, 

где S — предельный норматив фонда оплаты труда муниципальных 

служащих; 

 D — сумма месячных должностных окладов муниципальных слу-

жащих органа местного самоуправления муниципального 

образования Смоленской области, определяемых данным 

областным законом.

Подводя итог необходимо сказать, что практика правового регули-

рования механизмов установления на уровне субъектов РФ предель-

ных нормативов размеров оплаты труда муниципальных служащих 

показывает не только разнообразие подобных механизмов, но и демон-

стрирует стремление органов государственной власти субъектов РФ 

максимально урегулировать вопросы оплаты труда муниципальных 

служащих, что зачастую не соответствует требованиям дейст вующего 

федерального законодательства. Органам государственной власти 

субъектов РФ следует обратить внимание на то обстоятельство, что 

федеральный законодатель последовательно расширяет самостоятель-

ность органов местного самоуправления, в том числе и в решении 

вопросов оплаты труда муниципальных служащих, так как муници-

пальные образования только тогда смогут самостоятельно решать 

возложенные на них законом вопросы местного значения и нести 

ответственность за их решение, когда они перестанут быть продол-

жением органов государственной власти субъектов РФ и превратятся 

в полноправных партнеров органов государственной власти субъ-

ектов РФ.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы 

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 52-ГД от 23.05.2006 г.

О предельных нормативах оплаты труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в муниципальных образованиях 
Самарской области, получающих дотации из регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
либо дотации из районного фонда поддержки поселений

Принят Самарской губернской Думой 23 мая 2006 г.

Настоящий закон принят в соответствии со ст. 53 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавли-

вает предельные нормативы размера оплаты труда депутатов, членов 

вы бор ных органов местного самоуправления, выборных должно ст-

ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-

чия на постоян ной основе, муниципальных служащих, работников 

муниципальных пред приятий и учреждений в муниципальных обра-

зованиях Самарской облас ти, получающих дотации из регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов) либо дотации из районного фонда финансовой поддержки 

поселений.

Статья 1. Общие положения

1. Предельный норматив размера оплаты труда глав муниципаль-

ных образований Самарской области в расчете на год определяется 

как уста новленное настоящим законом количество базовых величин, 

умноженное на 12 (по количеству месяцев). За базовую величину при-

нимается минимальный размер оплаты труда, установленный дей-

ствующим законо дательством.

Предельный норматив размера оплаты труда глав муниципальных 

образований Самарской области устанавливается с учетом отдельных 
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государственных полномочий, передаваемых органам местного само-

управления Самар ской области.

В случае если в течение года были установлены разные величины 

минимального размера оплаты труда, предельный норматив размера 

опла ты труда главы муниципального образования Самарской области 

опреде ляется с учетом установленных в разные периоды одного года 

величин минимального размера оплаты труда.

2. Предельные нормативы размера оплаты труда депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, иных выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-

номочия на постоянной основе, за исключением лиц, указанных в ч. 1 

настоящей статьи, муниципальных служащих, работников муници-

пальных предпри ятий и учреждений в муниципальных образованиях 

Самарской области устанавливаются в процентном отношении от 

предельного норматива раз мера оплаты труда главы муниципального 

образования.

Статья 2. Предельные нормативы размера оплаты труда депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-

номочия на постоянной основе

1. Предельные нормативы размера оплаты труда главы городского 

округа, мэра городского округа, главы муниципального района, главы 

рай она в расчете на год составляют: 

60 размеров базовой величины, умноженной на 12, в муниципаль-

ных образованиях с численностью населения свыше 300 тыс. человек; 

55 размеров базовой величины, умноженной на 12, в муниципальных 

образованиях с численностью населения от 100 до 300 тыс. человек; 

50 размеров базовой величины, умноженной на 12, в муниципаль-

ных образованиях с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек; 

45 размеров базовой величины, умноженной на 12, в муниципаль-

ных образованиях с численностью населения до 50 тыс. человек.

2. Предельный норматив размера оплаты труда главы городского 

(сельского) поселения в расчете на год составляет: 

23 размера базовой величины, умноженной на 12, в поселе ниях 

с численностью населения свыше 10 тыс. человек; 

21 размер базовой величины, умноженной на 12, в поселе ниях 

с численностью населения от 5 до 10 тыс. человек; 

19 размеров базовой величины, умноженной на 12, в поселениях 

с численностью населения от 2,5 до 5 тыс. человек; 

18 размеров базовой величины, умноженной на 12, в посе лениях 

с численностью населения менее 2,5 тыс. человек.

3. Предельные нормативы размера оплаты труда глав муниципаль-

ных образований в условиях изменения величины минимального 

размера оплаты труда в течение года определяются исходя из уста-

новленных ч. 1 и ч. 2 настоящей статьи размеров базовых величин для 

глав соответ ствующих муниципальных образований с учетом требо-

ваний абзаца третьего ч. 1 ст. 1 настоящего закона.

4. Предельный норматив размера оплаты труда председателя пред-

ставительного органа муниципального образования в расчете на год 

составляет 90% предельного норматива размера оплаты труда главы 

соответствующего муниципального образования.

5. Предельные нормативы размеров оплаты труда депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, иного выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои пол-

номочия на постоянной основе, за исключением лиц, указанных в 

ч. 1–4 настоящей статьи, в расчете на год составляют 80% предельного 

норматива размера оплаты труда главы соответ ствующего муници-

пального образования.

Статья 3. Предельные нормативы размера оплаты труда муници-

пальных служащих

1. Предельный норматив размера оплаты труда муниципального 

служащего, замещающего высшую муниципальную должность, в рас-

чете на год составляет 90% размера оплаты труда главы соответству-

ющего муниципального образования.

2. Предельный норматив размера оплаты труда муниципального 

слу жащего, замещающего муниципальную должность, за исключением 

муниципальной должности, предусмотренной ч. 1 настоящей статьи, 

в расчете на год составляет 80% размера оплаты труда главы соответ-

ствующего муниципального образования.

Статья 4. Предельный норматив размера оплаты труда работника 

муниципального предприятия

Предельный норматив размера оплаты труда работника муници-

пального предприятия в расчете на год равен предельному нормативу 

размера оплаты труда, установленному абзацем вторым ч. 1 ст. 2 

настоящего закона.

Статья 5. Предельный норматив размера оплаты труда работника 

муниципального учреждения

1. Предельный норматив размера оплаты труда работника муници-

пального учреждения в расчете на год равен предельному нормативу 

раз мера оплаты труда, установленному абзацем пятым ч. 1 ст. 2 насто-

ящего закона.

2. В случае если финансирование расходов на оплату труда работ-

ника муниципального учреждения осуществляется за счет средств 

федерального либо областного бюджетов (за исключением субвенций), 

предельный норматив размера оплаты труда увеличивается на сумму 

соответствующих расходов.

Статья 6. Переходные положения

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 2006 г.

2. В 2006 г. предельные нормативы размера оплаты труда депута-

тов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 



506 507

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномо чия на постоянной основе, муниципальных служащих, работ-

ников муни ципальных предприятий и учреждений в муниципальных 

образованиях Самарской области определяются в расчете на шесть 

месяцев. 

И.о. губернатора

Самарской области С.А. Сычев

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА СУЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»____________200__г. № 9

с. Суйга

О материальном стимулировании муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы 

в Администрации Суйгинского сельского поселения

В целях упорядочения выплаты надбавок, материальной помощи 

и условий премирования муниципальных служащих Суйгинского 

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании муни-

ципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-

бы в Администрации Суйгинского сельского поселения (приложе-

ние № 1).

2. Установить, что при утверждении годового фонда оплаты труда 

муниципальных служащих Суйгинского сельского поселения сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются сред ства на выплату (в расчете на одного служа-

щего в год):

— ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 

службы — в размере трех должностных окладов;

— премии по результатам работы — в размере шести должно стных 

окладов;

— материальной помощи — в размере двух должностных окладов.

Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с уче-

том районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, а также ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет и 

надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну.

3. Контроль за исполнением настоящего Положения возложить 

на специалиста I категории — главного бухгалтера Смакотину В.А.

Глава Суйгинского

сельского поселения Е.С. Гущина

Приложение № 1

Утверждено постановлением главы

Суйгинского сельского поселения

от «____»________200__г. №____

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации Суйгинского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, законом Томской области от 07.12.1995 г. № 227 «О муни-

ципальной службе в Томской области» в редакции от 10.10.2005 г. 

№ 157-03, распоряжением главы администрации (губернатора) Том-

ской области от 22.12.2005 г. № 781-р «О методических рекоменда-

циях по расчету расходов на функционирование органов местного 

самоуправления» в целях повышения материальной заинтересован-

ности и ответственности муниципальных служащих за своевременное, 

качественное исполнение должностных обязанностей, поручений, 

указаний и распоряжений вышестоящих руководителей.

1.2. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из 

должностного оклада, надбавок за выслугу лет и особые условия муни-

ципальной службы, премий по результатам работы, а также материаль-

ной помощи.

2. Должностной оклад

2.1. Должностные оклады муниципальных служащих определя-

ются в соответствии с Реестром муниципальных должностей Томской 

области (приложение 1 закона Том ской области «О муниципальной 
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службе в Томской области») и устанавливаются штатным расписа-

нием.

2.2. Должностные оклады муниципальных служащих устанавли-

ваются с учетом требований, предусмотренных ст. 18 закона Томской 

области «О муниципальной службе в Томской области».

2.3. К размерам должностных окладов применяется коэффициент, 

установленный законом Томской области.

3. Надбавка за выслугу лет

3.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается и выплачивается 

муниципальным служащим в зависимости от стажа муниципальной 

службы и иных учитываемых периодов в размере 2% должностного 

оклада за каждый полный календарный год муниципальной службы, 

но не свыше 40% должностного оклада.

3.2. Начало календарного года определяется датой поступления 

работника на муниципальную должность муниципальной службы. 

Исчисление трудового стажа, дающего право на получение процент-

ной надбавки за выслугу лет, производится в порядке, установлен-

ном законом Томской области «О муниципальной службе в Томской 

области» (ст. 16).

3.3. Начисление надбавки за выслугу лет производится ежемесячно, 

в процентном отношении к должностному окладу работника, без 

учета других доплат и надбавок и выплачивается одновременно с зара-

ботной платой.

3.4. При исполнении обязанностей временно отсутст вующего 

работника надбавка за выслугу лет муниципальному служащему начис-

ляется на должностной оклад по основному месту работы.

3.5. Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникно-

вения права на назначение или изменение размера этой надбавки.

В случае если право на назначение или изменение размера над-

бавки за выслугу лет наступило в период, когда за работником в соот-

ветствии с законодательством сохраняется средний заработок (пере-

подготовка или повышение квалификации с отрывом от работы в 

учебном учреждении и др.), указанная надбавка устанавливается с 

момента наступления этого права и производится соответствующий 

перерасчет среднего заработка.

4. Премирование по итогам работы за месяц

4.1. Премирование муниципальных служащих осуще ствляется в 

соответствии с показателями о премировании, установленными дан-

ным Положением.

4.2. Основными показателями премирования муниципальных слу-

жащих исполнительных органов местного самоуправления являются:

— выполнение конкретных заданий в установленные сроки;

— качественное выполнение работы, включая подготовку проек-

тов нормативных правовых актов муниципального образо-

вания;

— своевременное и качественное рассмотрение обращений, заяв-

лений граждан;

— улучшение показателей, характеризующих развитие подведом-

ственной отрасли и сферы деятельности.

4.3. Конкретные задания на отчетный месяц устанавливаются 

муниципальным служащим исходя из утвержденных планов работы 

на месяц и заданий, оформленных в виде поручений.

4.4. Премирование за отчетный месяц производится в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда муниципальных служащих из рас-

чета 6 должностных окладов в год с надбавками за выслугу лет.

4.5. За проявленную инициативу, большой личный вклад муници-

пального служащего в выполнении установленных конкретных зада-

ний за отчетный месяц размер премии может быть увеличен в случае 

наличия необходимых средств в фонде стимулирования.

4.6. Муниципальный служащий может быть лишен премии пол-

ностью или частично за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние должностных обязанностей, кон кретных заданий руководителя, 

нарушение дисциплины труда.

Размер премии снижается в процентах от размера премии за месяц, 

устанавливаемого в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения:

— при неполном или некачественном исполнении заданий — 

до 50%;

— при снятии вопроса с рассмотрения на заседаниях Совета Суй-

гинского сельского поселения в связи с некачественной под-

готовкой материалов — ответ ственному за подготовку данного 

вопроса и непосред ственным исполнителям — до 50%;

— при рассмотрении обращений граждан с нарушением установ-

ленных сроков либо некачественном рассмотрении — непо-

средственным исполнителям каждый выявленный факт — 

до 50%;

— при нарушении установленного порядка организации дело-

производства и организации контроля за исполнением доку-

ментов — непосредственным исполнителям — до 25%;

— при нарушении дисциплины труда — до 100%;

— при наличии фактов нецелевого использования бюджетных 

средств, выявленных контролирующими органами, ведущему 

специалисту — главному бухгалтеру, специалисту — эконо-

мисту, финансисту — до 100%;

4.7. Лишение или частичное снижение размера премии произво-

дится за тот период, в котором имело место упущение в работе, кроме 

случаев, когда это упущение по объективным причинам обнаружено 
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по окончании отчетного периода (но не позднее 6 месяцев со дня 

совершения).

4.8. Снижение или лишение премии оформляется распоряжением 

главы Суйгинского сельского поселения.

5. Надбавка за особые условия муниципальной службы

5.1. Особые условия муниципальной службы определяются слож-

ностью, напряженностью и специальным режимом работы.

Сложность и напряженность выполняемой работы устанавлива-

ется исходя из должностных обязанностей (комплексный, межведом-

ственный характер работ, большой объем неотложных работ), прав 

и ответственности муниципального служащего.

Под специальным режимом работы понимаются си стематические 

отклонения по служебной необходимости от установленного режима 

труда и отдыха (ненормиро ванный рабочий день, работа в выходные 

и праздничные дни; работа связанная с риском для здоровья, а также 

разъездной характер работы (систематические командировки).

5.2. Надбавка назначается и выплачивается муниципальному слу-

жащему в пределах утвержденного фонда оплаты труда и не может в 

год превышать 3-х должностных окладов с надбавкой за выслугу лет.

5.3. Надбавка устанавливается на месяц и может быть уменьшена 

или отменена при невыполнении муниципальным служащим условий 

ее назначения.

Основными условиями для установления размера надбавки муни-

ципальному служащему на данный период, с учетом предельного ее 

размера, устанавливаемого в соответствии с п. 5.2. настоящего Поло-

жения, являются:

— исполнение муниципальными служащими функциональных 

обязанностей в условиях, отличающихся от установленных Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка;

— уровень профессионализма муниципального служащего в при-

нятии управленческих решений (отсут ст вие претензий к каче-

ству выполняемых работ со стороны руководителя).

6. Порядок выплаты премий по итогам работы за месяц, надбавок 
за особые условия муниципальной службы (далее — надбавки)

6.1. Основанием для выплаты премий и надбавок муниципальным 

служащим, замещающим муниципальные должности в Суйгинском 

сельском поселении, а также для снижения или прекращения выплаты 

надбавок (с указанием конкретных причин) является распоряжение 

главы Суйгинского сельского поселения (главы администрации).

6.2. Установление и выплата надбавок и премий производится 

на основании данного Положения.

6.3. Премия по итогам работы за месяц и надбавки начисляются 

муниципальным служащим в процентном отношении к должностному 

окладу за фактически отработанное время и выплачиваются одновре-

менно с заработной платой за отчетный месяц.

6.4. Муниципальным служащим, проработавшим неполный отчет-

ный месяц, премия и надбавки начисляются на общих основаниях.

6.5. Муниципальным служащим, вновь поступившим на работу, 

премия за первый месяц работы начисляется при условии, что данный 

месяц отработан полностью, надбавка за особые условия труда уста-

навливается не ранее 3-х месяцев с момента назначения на должность, 

кроме случая перевода из других органов исполнительной власти.

6.6. На все виды премий и надбавок начисляется районный коэф-

фициент и северная надбавка.

7. Материальная помощь

7.1. Материальная помощь муниципальным служащим выпла-

чивается один раз в год в размере двух должностных окладов. Мате-

риальная помощь для организации отдыха и лечения выплачивается 

муниципальному служащему, как правило, ко времени очередного 

отпуска.

7.2. Предоставление материальной помощи осуществляется на 

основании личного заявления муниципального служащего и распо-

ряжения главы Суйгинского сельского поселения (главы админи-

страции).

8. Использование экономии фонда заработной платы 
муниципальных служащих

8.1. Экономия фонда заработной платы муниципальных служа-

щих за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год) может быть 

использована:

— на дополнительное премирование муниципальных служащих 

по итогам работы за месяц (квартал, полугодие, год) в соответ-

ствии с порядком, указанным в п. 6 настоящего Положения.

— на выплату денежной премии в размере месячного должно-

стного оклада с установленными надбавками;

— на увеличение отдельным муниципальным служащим размера 

надбавки за особые условия муниципальной службы;

— на выплату материальной помощи.

8.2. При возникновении чрезвычайных обстоятельств муниципаль-

ному служащему может быть оказана дополнительная материальная 

помощь. К чрезвычайным ситуациям, при которых может быть оказана 

материальная помощь, относятся сложные семейные обстоятельства 

(причинение ущерба здоровью и имуществу в результате пожара, 
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кражи, наводнения и т.п.) и другие причины, перечень которых дол-

жен устанавливаться в коллективном договоре.

Размер помощи определяется индивидуально в каждом случае, 

с учетом наличия средств и в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда.

8.3. Выплата материальной помощи осуществляется на основании 

личного заявления муниципального служащего и распоряжения главы 

сельского поселения.

8.4. Решение о направлении использования экономии фонда зара-

ботной платы принимает глава сельского поселения путем издания 

соответствующего распоряжения.

ГЛАВА МОШКОВСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2007 г. № 14

Об утверждении Положения об оплате труда 
в администрации Мошковского района

В целях усиления стимулирующей роли оплаты труда в админи-

страции Мошковского района, в соответствии с законами Новоси-

бирской области «О муниципальной службе в НСО», «О предельных 

нормативах размера оплаты труда депутатов, членов выборных орга-

нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния Новосибирской области», постановления главы администрации 

Новосибирской области от 23.06.2003 г. № 428 «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда в органах государственной власти Новосибир-

ской области», постановления губернатора Новосибирской области 

от 15.08.2005 г. № 433 «О внесении изменений в постановления главы 

администрации области от 23.06.2003 г. № 428»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда в админи-

страции Мошковского района.

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникшим с 9 января 2007 г.

3. Признать утратившим силу:

постановление главы района от 11.04.2005 г. № 51 «Об утверждении 

Положения об оплате труда в администрации Мошковского района»;

постановление главы района от 07.10.2005 г. № 143 «О внесении 

изменений в постановление от 11.04.2005 г. № 51 «Об утвержде-

нии Положения об оплате труда в администрации Мошковского 

района»;

распоряжение главы района от 14.10.2005 г. № 315-р «О внесе-

нии изменений в постановление главы района от 11.04.2005 г. № 51 

«Об утверждении Положения об оплате труда в администрации Мош-

ковского района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации района Юнусова В.В. 

С.А. Лысенко 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы района

от 15.01.2007 г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда в администрации Мошковского района

1. Общие положения

1.1 Положение разработано в соответствии с законами Новоси-

бирской области «О муниципальной службе в НСО», «О предельных 

нормативах размера оплаты труда депутатов, членов выборных орга-

нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния Новосибирской области» и устанавливает условия оплаты труда 

муниципальных служащих и работников, занимающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих тех-

ническое обеспечение деятельности администрации Мошковского 

района (далее — работники по техническому обеспечению деятель-

ности администрации района), и рабочих.

2. Денежное вознаграждение выборных должностных лиц

2.1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

состоит из денежного содержания (вознаграждения) (далее — денеж-

ное вознаграждение) и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством.

2.2. Предельный размер месячного денежного вознаграждения 

лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливается крат-

ным размеру должностного оклада по должности государственной 

гражданской службы области «специалист» в администрации обла-

сти, исходя из следующих коэффициентов кратности:
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Наименование муниципальной должности
Коэффициент 

кратности

Глава 10,5

Председатель Совета депутатов 9,45

2.3. Размеры иных выплат устанавливаются, исходя из следующих 

предельных нормативов:

ежемесячное денежное поощрение — не более 0,33 месячного 

денежного вознаграждения;

ежемесячная процентная надбавка к месячному денежному возна-

граждению за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну — в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации;

единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска — не более двух месячных денежных вознагражде-

ний в год.

2.4. На денежное вознаграждение и иные выплаты начисляется 

районный коэффициент.

2.5. Конкретные размеры иных выплат определяет глава района. 

3. Оплата труда муниципальных служащих

3.1. Оплата труда муниципальных служащих произ водится в виде 

денежного содержания, которое состоит из месячного оклада муници-

пального служащего в соответ ствии с замещаемой должностью муни-

ципальной службы (далее — должностной оклад) и ежемесячной над-

бавки к должностному окладу за квалификационный разряд, которые 

составляют оклад месячного денежного содержания (далее — оклад 

денежного содержания), а также из ежемесячных и иных дополни-

тельных выплат (далее — дополнительные выплаты).

3.2. К дополнительным выплатам относятся:

• ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной службе;

• ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы;

• ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну;

• премии за выполнение особо важных и сложных заданий;

• ежемесячное денежное поощрение;

• единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска и материальная помощь.

3.3. На оклад денежного содержания и дополнительные выплаты 

начисляется районный коэффициент.

4.Размер денежного содержания

4.1. Оплата труда муниципальных служащих произ водится в соот-

ветствии с законом Новосибирской области «О муниципальной службе 

в Новосибирской области».

4.2. Предельные размеры должностных окладов по должностям 

муниципальной службы устанавливаются кратными размеру долж-

ностного оклада по должности государственной гражданской службы 
области «специалист» администрации области, исходя из следующих 

коэффи циентов кратности:

Наименование должности муниципальной службы
Коэффициент 

кратности

Глава администрации (по контракту) 2,80

Первый заместитель главы администрации 2,67

Заместитель главы администрации 2,47

Управляющий делами 2,25

Начальник управления 2,05

Заместитель начальника управления, начальник отдела, 
аудитор контрольного органа

1,70

Заместитель начальника отдела 1,41

Начальник отдела в управлении 1,28

Главный специалист 1,17

Ведущий специалист 1,06

Специалист 1-го разряда 0,97

Специалист 2-го разряда 0,88

Специалист 0,80

4.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу муни-

ципального служащего за квалификационный разряд устанавлива-

ется в соответствии с законодатель ством.

4.4. Размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат уста-

навливаются исходя из следующих предельных нормативов:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального 

служащего за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

муниципальной службы:

при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет — 10% должно-

стного оклада;

при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет — 15% должно-

стного оклада;
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при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет —  20% должно-

стного оклада;

при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше — 30% долж-

ностного оклада;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципаль-

ного служащего за особые условия муниципальной службы устанав-

ливается:

по высшим должностям муниципальной службы — в размере 

до 200% должностного оклада;

по главным должностям муниципальной службы — в размере 

до 150% должностного оклада;

по ведущим должностям муниципальной службы — в размере 

до 120% должностного оклада;

по старшим должностям муниципальной службы — в размере 

до 90% должностного оклада;

по младшим должностям муниципальной службы — в размере 

до 60% должностного оклада.

Муниципальным служащим, в основные служебные обязанности 

которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов 

и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов 

правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполни-

теля, имеющим высшее юридическое образование, может устанавли-

ваться надбавка к должностному окладу муниципального служащего 

за особые условия муниципальной службы в размере до 200% долж-

ностного оклада независимо от группы должностей;

3) ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу 

муниципального служащего — в размере до полутора должностных 

окладов;

4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государ ственную тайну — 

в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации;

5) премия за выполнение особо важных и сложных заданий — в 

размере не более двух месячных окладов денежного содержания в рас-

чете на год; 

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска и материальная помощь — не более трех месячных 

окладов денежного содержания в год.

4.5. Размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат (кроме 

ежемесячной надбавки за выслугу лет) могут быть пересмотрены гла-

вой района по представлению непосредственного руководителя еже-

месячно в соот вет ствии с Положением о ежемесячной надбавке к 

долж ностному окладу муниципального служащего за особые условия 

службы и Положением о ежемесячном денежном поощрении к долж-

ностному окладу муниципального служащего.

5. Оплата труда работников по техническому обеспечению 
деятельности администрации района и рабочих

5.1. Размер должностного оклада по каждой должности по техни-

ческому обеспечению деятельности админи страции района и рабо-

чих определяется путем умножения размера должностного оклада по 

младшей государственной должности государственной службы «спе-

циалист» в органах государственной власти области на 0,72 и на соот-

ветствующий тарифный коэффициент (приложение 1). На должно-

стной оклад начисляется районный коэффициент.

5.2. Работникам по техническому обеспечению деятельности адми-

нистрации района устанавливаются ежемесячные надбавки: за слож-

ность, напряженность и специальный режим работы; за выслугу лет.

Рабочим устанавливаются ежемесячные надбавки:

— за совмещение профессий;

— за специальный режим работы;

— за классность (для водителей автомобилей).

На указанные ежемесячные надбавки начисляется районный 

коэффициент.

5.3. Ежемесячная надбавка работникам по техниче скому обеспе-

чению деятельности администрации района за сложность, напря-

женность и специальный режим работы устанавливается в размере до 

100% должностного оклада. При этом учитываются характер работы, 

условия труда и квалификация работника. Размер указанной ежеме-

сячной надбавки устанавливается главой района при заключении 

трудового договора.

В целях повышения заинтересованности работников в результа-

тах своей деятельности и качестве выполнения должностных обязан-

ностей размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность 

и специальный режим работы работникам по техническому обеспе-

чению деятельности администрации района пересматривается один 

раз в год в установленном для ее назначения порядке.

С учетом эффективности и качества труда работников ранее уста-

новленный размер ежемесячной надбавки может быть изменен в сто-

рону увеличения либо снижения при не выполнении условий ее назна-

чения. 

Ежемесячная надбавка работникам по техническому обеспечению 

деятельности администрации района за сложность, напряженность и 

специальный режим работы устанавливается распоряжением главы 

района на начало календарного года. 

5.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу 

работникам по техническому обеспечению деятельности администра-

ции района устанавливается на условиях и в размерах, определенных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.1993 г. 

№1173, в зависимости от стажа работы в органах местного самоуправ-

ления в следующих размерах:
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для работников, замещающих должности 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7 и 

8 групп приложения 1, — в соответствии с таб лицей:

Стаж работы % к должностному окладу 

От 1 года до 5 лет 10

От 5 до 10 лет 20

От 10 до 15 лет 30

15 лет и выше 40

для работников, замещающих должности групп 7а, 8а, 9 и 10 При-

ложения 1, — в соответствии с таблицей:

Стаж работы % к должностному окладу 

От 1 года до 8 лет 10

От 8 до 13 лет 15

От 13 до 18 лет 20

От 18 до 23 лет 25

23 года и выше 30

5.5. Ежемесячная надбавка работникам по техниче скому обеспе-

чению деятельности администрации района за выслугу лет устанав-

ливается главой района на основании решения комиссии по установ-

лению стажа муниципальной службы. 

5.6. Работникам по техническому обеспечению деятельности адми-

нистрации района, допущенным к государст венной тайне, устанавли-

вается надбавка на условиях и в размерах, определенных Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14.10.1994 г. № 1161, 

на основании представления руководителя структурного подразде-

ления.

5.7. Ежемесячные надбавки рабочим за совмещение профессий 

и специальный режим работы устанавливаются в размере до 70% их 

должностного оклада главой района, по представлению их непосред-

ственного руково дителя. При этом учитываются характер работы, усло-

вия труда и квалификация рабочего. С учетом конкретных обстоя-

тельств ранее установленный размер ежемесячной надбавки может 

быть изменен в сторону увеличения, либо снижения при невыполне-

нии условий ее назначения.

В целях повышения заинтересованности рабочих в результатах 

своего труда размер ежемесячной надбавки за совмещение профес-

сий и специальный режим работы пересматривается один раз в год 

в установленном порядке для ее назначения. 

Ежемесячная надбавка рабочим за совмещение профессий и спе-

циальный режим работы устанавливается распоряжением главы 

района на начало календарного года. 

Учитывая специфические условия работы, допускается увеличе-

ние ежемесячных надбавок водителям автомобилей за совмещение 

профессий и специальный режим работы до 130% должностного 

оклада.

5.8. Ежемесячная надбавка водителям автомобилей за классность 

устанавливается за 1 класс в размере 30%, за 2 класс — 15% должност-

ного оклада (водитель 1 класса — водитель, имеющий категории «В», 

«С», «Д», «Е»; водитель 2 класса — водитель, имеющий категории «В», 

«С», «Д»).

5.9. На указанные ежемесячные надбавки начисляется районный 

коэффициент.

6. Премирование

6.1. Предусматриваются следующие виды премий:

для муниципальных служащих — за выполнение особо важных и 

сложных заданий; 

для работников по техниче скому обеспечению деятельности адми-

нистрации района и рабочих — по итогам работы за календарный 

период года.

На указанные виды премий начисляется районный коэффициент.

6.2. Премии по итогам службы (работы) за календарный период 

года устанавливаются:

работникам по техническому обеспечению деятельно сти админи-

страции района — в процентах от должностного оклада. Для выплаты 

премий работникам по техническому обеспечению деятельности адми-

нистрации района и рабочим предусматриваются средства (в расчете 

на год) в размере пяти должностных окладов.

6.3. Персональный размер премии по итогам службы (работы) за 

календарный период года определяется в зависимости от реального 

вклада работающего в результаты деятельности подразделения про-

порционально фактиче ски отработанному времени за премируемый 

период.

6.4. Премии муниципальным служащим за выполнение особо важ-

ных заданий предусматриваются в размере не более двух месячных 

окладов денежного содержания в расчете на год;

6.5. Порядок принятия решения о премировании муниципальных 

служащих за выполнение особо важных заданий и работников по тех-

ническому обеспечению, рабочих определяется положением о преми-

ровании муниципальных служащих, технических работников и рабо-

чих администрации Мошковского района, утвержденным главой 

района.



520 521

7. Материальная помощь

7.1. Предусматриваются следующие виды материальной помощи:

для организации отдыха и лечения,

при возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть близкого 

родственника, болезнь, утрата имущества в результате пожара, кража, 

стихийное бедствие и т.д.).

На материальную помощь районный коэффициент не начис-

ляется.

7.2. Для выплаты материальной помощи для организации отдыха 

и лечения предусматриваются средства (в расчете на год) в размере:

двух должностных окладов — для работников по техническому 

обеспечению деятельности администрации района и рабочих.

7.3. Для муниципальных служащих предусматривается едино-

временная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь — не более трех месячных окладов 

денежного содержания в год.

7.4. Материальная помощь для организации отдыха и лечения, 

как правило, выплачивается ко времени очередного отпуска работ-

ника.

7.5. Решение о выплате материальной помощи при возникновении 

чрезвычайной ситуации и ее размере принимает глава района на осно-

вании личного заявления работающего, согласованного с его непо-

средственным руководителем, а также документа, подтверждающего 

факт возникновения чрезвычайной ситуации (справка из медицин-

ского учреждения, копия свидетельства о смерти, справка из органов 

внутренних дел и т.д.) и оформляется распоря жением. Материальная 

помощь выплачивается работнику администрации либо по его дове-

ренности соответствующему лицу.

8. Заключительные положения

8.1. Конкретный размер должностного оклада муни ципального 

служащего, а также размеры ежемесячных дополнительных выплат 

устанавливаются главой района в соответствии с данным постанов-

лением по представлению непосредственного руководителя.

8.2. Размеры ежемесячной надбавки за особые условия муници-

пальной службы и ежемесячного денежного поощрения устанавлива-

ются в пределах установленного фонда оплаты труда.

8.3. Размер денежного содержания, установленного муниципальным 

служащим в соответствии с законом Новосибирской области «О вне-

сении изменений в ст. 20 закона Новосибирской области “О муници-

пальной службе в Новосибирской области”», не может быть меньше 

размера денежного содержания, установленного муниципальным 

служащим на день вступления в силу названного закона.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О предельных нормативах для определения размера оплаты труда 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

в муниципальных образованиях Смоленской области

Принят Смоленской областной Думой

16 декабря 2005 г.

Статья 1

Настоящий областной закон в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает 

предельные нормативы для определения размера оплаты труда депу-

татов, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

в муниципальных образованиях Смолен ской области, уровень рас-

четной бюджетной обеспеченности которых, определенный в соот-

ветствии со ст. 60 и ст. 61 указанного Федерального закона, является 

основанием для предоставления дотаций из областного бюджета в 

целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального 

образования.

Статья 2

1. Для определения размера оплаты труда депутатов, членов выбор-

ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных обра-

зованиях Смоленской области, уровень расчетной бюджетной обес-

печенности которых, определенный в соответствии со ст. 60 и ст. 61 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

является основанием для предоставления дотаций из областного бюд-

жета в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль-

ного образования (далее — муниципальные образования Смоленской 

области), устанавливаются следующие предельные нормативы:

1) размеров месячных должностных окладов по соответствующим 

муниципальным должностям;
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2) размеров дополнительных выплат лицам, замещающим муни-

ципальные должности категории «А», и муниципальным служащим, 

за исключением дополнительных выплат, размеры которых опреде-

лены областным законом от 13.01.1999 г. № 3-з «О муниципальных 

должностях и муниципальной службе в Смоленской области»;

3) фонда оплаты труда муниципальных служащих.

2. Предельные нормативы размеров месячных должностных окла-

дов по соответствующим муниципальным должностям устанавлива-

ются по видам муниципальных образований с учетом отнесения муни-

ципальных образований Смоленской области к группам по оплате 

труда, установленным ст. 3 настоящего областного закона.

Статья 3

1. Установить для муниципальных образований Смоленской обла-

сти — муниципальных районов и городских округов в зависимости от 

численности населения в них следующие группы по оплате труда:

Численность населения муниципальных образований 
Смоленской области (человек)

Группа 
по оплате труда

Свыше 100 000 1

Свыше 40 000 до 100 000 включительно 2

Свыше 25 000 до 40 000 включительно 3

Свыше 13 000 до 25 000 включительно 4

До 13 000 включительно 5

2. Установить для муниципальных образований Смоленской обла-

сти — городских и сельских поселений в зависимости от численности 

населения в них следующие группы по оплате труда:

Численность населения муниципальных образований 
Смоленской области (человек)

Группа 
по оплате труда

Свыше 30 000 1

Свыше 20 000 до 30 000 включительно 2

Свыше 10 000 до 20 000 включительно 3

Свыше 7000 до 10 000 включительно 4

Свыше 5000 до 7000 включительно 5

Свыше 3000 до 5000 включительно 6

Свыше 1000 до 3000 включительно 7

Свыше 500 до 1 000 включительно 8

Свыше 100 до 500 включительно 9

До 100 включительно 10

Статья 4

1. Установить для муниципальных образований Смоленской обла-

сти — муниципальных районов и городских округов — следующие 

предельные нормативы размеров месячных должностных окладов по 

соответствующим муниципальным должностям исходя из базовой 

суммы, равной 7603 руб.

Наименование должностей Месячные должностные оклады 
в соответствии с группами по оплате 
труда (в процентах от базовой суммы)

Муниципальные должности категории «А»

Глава муниципального образования 75,8 71 66,3 61,6 59,2

Руководитель представительного органа 
муниципального образования

75,8 71 66,3 61,6 59,2

Глава администрации муниципального 
образования

75,8 71 66,3 61,6 59,2

Заместитель руководителя представитель-
ного органа муниципального образования

66,3 61,6 56,8 52,1 47,3

Депутат представительного органа муници-
пального образования, осуществляющий долж-
ностные полномочия на постоянной основе

42,6 40,2 37,9 33,1 30,8

Муниципальные должности муниципальной службы категории «Б»

Высшая должность

Первый заместитель главы муниципального 
образования

71 66,3 — — —

Первый заместитель главы администрации 
муниципального образования

71 66,3 — — —

Заместитель главы муниципального 
образования

66,3 61,6 56,8 52,1 47,3

Заместитель главы админи страции 
муниципального образования

66,3 61,6 56,8 52,1 47,3

Управляющий делами администрации 
муниципального образования

61,6 56,8 52,1 47,3 42,6

Руководитель территориального органа 
администрации муниципального образования

71 — — — —

Первый заместитель руководителя 
территориального органа администрации 
муниципального образования

66,3 — — — —

Заместитель руководителя 
территориального органа администрации 
муниципального образования

61,6 — — — —

Управляющий делами территориального 
органа администрации муниципального 
образования

56,8 — — — —
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Наименование должностей Месячные должностные оклады 
в соответствии с группами по оплате 
труда (в процентах от базовой суммы)

Ведущая должность

Советник главы муниципального образования 40,2 — — — —

Муниципальные должности муниципальной службы категории «В»

Высшая должность

Начальник управления 56,8 52,1 — — —

Председатель комитета 56,8 52,1 — — —

Начальник финансового отдела 56,8 52,1 42,6 40,2 37,9

Начальник отдела 52,1 47,3 42,6 40,2 37,9

Главная должность

Заместитель начальника управления 52,1 47,3 — — —

Заместитель председателя комитета 52,1 47,3 — — —

Заместитель начальника финансового 
отдела

52,1 47,3 40,2 35,5 33,1

Начальник отдела ЗАГС 47,3 42,6 40,2 35,5 33,1

Начальник архивного отдела 47,3 42,6 40,2 35,5 33,1

Ведущая должность

Начальник отдела управления 42,6 40,2 37,9 33,1 30,8

Начальник отдела комитета 42,6 40,2 37,9 33,1 30,8

Начальник отдела финансового отдела 42,6 40,2 37,9 33,1 30,8

Старшая должность

Главный специалист 37,9 35,5 33,1 30,8 28,4

Ведущий специалист 35,5 33,1 30,8 28,4 26

Младшая должность

Специалист 1-й категории 33,1 30,8 28,4 26 23,7

Специалист 2-й категории 28,4 26 23,7 21,3 18,9

Специалист 16,6 16,6 16,6 14,2 14,2

Примечание. В органах местного самоуправления муниципальных образований Смолен-
ской области подлежат замещению муниципальные должности, по которым настоящим 
областным законом установлены предельные нормативы размеров месячных должностных 
окладов.

2. Установить для муниципальных образований Смоленской обла-

сти — городских и сельских поселений следующие предельные нор-

мативы размеров месячных должностных окладов по соответствую-

щим муниципальным должно стям исходя из базовой суммы, равной 
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Статья 5

1. Установить для муниципальных образований Смоленской обла-

сти следующие предельные нормативы размеров дополнительных вы-

плат лицам, замещающим муниципальные должности категории «А»:

1) ежемесячная надбавка к месячному должностному окладу за осо-

бые условия работы — 50% месячного должностного оклада по заме-

щаемой должности;

2) ежегодная премия за выполнение особо важных и сложных зада-

ний — два оклада месячного денежного содержания по замещаемой 

должности;

3) ежемесячное денежное поощрение — 100% оклада месячного 

денежного содержания по замещаемой должности;

4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска — два оклада месячного денежного содержания по 

замещаемой должности;

5) материальная помощь — один оклад месячного денежного 

содержания по замещаемой должности.

2. Установить для муниципальных образований Смоленской обла-

сти следующие предельные нормативы раз меров дополнительных 

выплат муниципальным служащим:

1) ежемесячная надбавка к месячному должностному окладу за осо-

бые условия муниципальной службы — 50% месячного должностного 

оклада по замещаемой должности;

2) премии за выполнение особо важных и сложных заданий — два 

оклада месячного денежного содержания по замещаемой должности;

3) ежемесячное денежное поощрение — 100% оклада месячного 

денежного содержания по замещаемой должности;

4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска — два оклада месячного денежного содержания по 

замещаемой должности;

5) материальная помощь — один оклад месячного денежного 

содержания по замещаемой должности.

Статья 6 

Установить, что в органах местного самоуправления муниципаль-

ных образований Смоленской области предельный норматив фонда 

оплаты труда муниципальных служащих рассчитывается по следую-

щей формуле:

S = D × 1,55 × 25 × 1,262 × 1,25, 

где S — предельный норматив фонда оплаты труда муниципальных 

служащих; 

 D — сумма месячных должностных окладов муниципальных слу-

жащих органа местного самоуправления муниципального 

образования Смоленской области, определяемых в соответ-

ствии со ст. 4 настоящего областного закона.

Статья 7

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2006 г.

Губернатор

Смоленской области  В.Н. Маслов

21 декабря 2005 г.

№ 145-з

Тема 5.8
Порядок проведения аттестации 

и оформление результатов аттестации

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

При изучении данной темы необходимо обращать внимание слуша-

телей на тесное переплетение норм трудового права и норм законо-

дательства о муниципальной службе. Полезно сопоставить старый и 

новый федеральный закон о муниципальной службе по рассматрива-

емым вопросам. Поскольку многие нормативные акты, регулирующие 

организацию и проведение аттестации муниципальных служащих раз-

рабатываются на основе аналогов, используемых для государствен-

ных гражданских служащих, полезно обращать на это внимание слу-

шателей.

После изучения темы слушатели узнают:

• что такое аттестация и для чего она проводится;

• в чем сходства и различия аттестации и квалификационного 

экзамена;

• как часто может проводиться аттестация;

• кто принимает решение о проведении аттестации и какими 

нормативными правовыми актами регулируются особенности 

проведения аттестации;

• каким образом формируется конкурсная комиссия и кто вхо-

дит в ее состав;

• какие действия необходимо совершить для подготовки к атте-

стации;

• как проводится аттестация;
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• особенности делопроизводства при подготовке и проведении 

аттестации;

• какие решения принимаются по результатам атте стации.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федераль-

ные нормативные акты, но и региональное законодательство, местные 

нормативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ АТТЕСТАЦИИ, 
ОТЛИЧИЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Большой юридический словарь характеризует аттестацию (от лат. 

attestation — свидетельство) как свидетель ство, определение квалифи-

кации работника, уровня знаний учащихся, отзыв или характеристику. 

Энциклопедический юридический словарь понимает под аттестацией 

«определение квалификации работника с целью проверки соответ ст-

вия занимаемой должности». Толковый словарь терминов и понятий 

дает определение аттестации как процессу оценивания соответствия 

кого-либо или чего-либо некоторым критериям, степени наличия или 

отсутствия тех или иных признаков, в совокупности характеризующих 

каче ство объекта оценки. Справочник по государственному и муници-

пальному управлению трактует аттестацию как опре деление, проверку, 

оценку профессиональных, деловых и личностных качеств государст-

венного служащего, установление его служебно-должностного соот-

ветствия предъявляемым требованиям к государственной службе254.

Таким образом, аттестация предполагает проверку профессиональ-

ных (деловых) и личных качеств служащего как одного из направлений 

работы с кадрами с целью их рациональной расстановки и использо-

вания255. Верховный Суд РФ указал256, что под деловыми качествами 

работника следует, в частности, понимать способности физического 

лица выполнять определенную трудового функцию с учетом имею-

щихся у него профессионально-квалификационных качеств (напри-

мер, наличие определенной профессии, специальности, квалифика-

ции), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, 

наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной 

специальности, в данной отрасли).

254 Цит. по: Сурманидзе И.Н. К вопросу об аттестации государ ственных и 

муниципальных служащих: понятия, сравнительная характеристика, зако-

нодательные нововведения // Юридический мир. — 2006. — № 8.
255 Полетаев Ю.Н. Правовое положение государственных гражданских 

служащих в сфере труда. — М., 2005. — С. 81–82.
256 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации».

В ФЗ № 25-ФЗ предусматривается, что положение о проведении 

аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным 

правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении 

аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъ-

екта РФ. Причем нет четкого указания на то, какой орган местного 

самоуправления вправе утверждать положение о проведении атте-

стации.

На практике при разработке собственных положений очень часто 

используют нормативные акты, регулирующие особенности прохож-

дения аттестации государственных гражданских служащих. На феде-

ральном уровне это ФЗ № 79-ФЗ (ст. 48) и положение о прове дении 

аттестации государственных гражданских служащих РФ, утвержден-

ное Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 110.

Проблема заключается в том, что для государственных граждан-

ских служащих в ФЗ № 79-ФЗ предусмотрена не только аттестация, 

но и квалификационный экзамен. Поэтому довольно часто имеют 

место попытки вводить для муниципальных служащих не только 

аттестацию, но и квалификационный экзамен. Для муниципальных 

служащих сдача квалификационного экзамена не преду смотрена, 

хотя запрета на его проведение нет. Квалификационный экзамен госу-

дарственных гражданских служащих регулируется на федеральном 

уровне ФЗ № 79-ФЗ (ст. 49) и положением о порядке сдачи квалифика-

ционного экзамена государственными гражданскими служащими РФ 

и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), 

утвержденным Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 111.

Периодическую аттестацию служащих необходимо отличать от 

иных схожих правовых явлений, встречающихся в практике, иначе 

неизбежны ошибки в применении законодательства257. Рассматривая 

эти вопросы следует отметить, что общим моментом для лиц, прохо-

дящих перио дическую аттестацию, и тех, кто аттестуется в порядке 

присвоения, подтверждения или повышения квалифи кационного раз-

ряда (категории), является тот факт, что все они проходят соответству-

ющую проверку знаний в различных специальных комиссиях, органи-

зуемых в уста новленном нормативными правовыми актами порядке. 

Это может быть аттестационная, экзаменационная или квалифика-

ционная комиссии. Однако в процессе такой проверки решаются 

разные организационные и юридические задачи. Так, если задачей 

периодиче ской аттестации работника является не только определе-

ние уровня его профессиональной подготовки, но и мера соответ-

ствия занимаемой должности на момент проведения аттестации, то в 

другом случае решаются иные задачи, например присвоение квали-

фикационных разрядов, их повышение.

257 Полетаев Ю.Н. Правовое положение государственных гражданских 

служащих в сфере труда. — М., 2005. — С. 83–85.
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В Красноярском крае258 одним положением регулируется и про-

хождение аттестации и сдача квалификационного экзамена муници-

пальных служащих. Причем различия между аттестацией и квалифи-

кационным экзаменом сформулированы следующим образом:

1. Аттестация муниципальных служащих — мероприятия, прово-

димые в установленные сроки и направленные на определение уровня 

профессиональной подготовки, соответствия квалификационным 

требованиям, предъявляемым по замещаемым муниципальным долж-

ностям муниципальной службы (далее — должности муниципальной 

службы), уровня и качества исполнения муниципальными служащими 

должностных обязанностей для установления соответствия замещае-

мой должности.

2. Квалификационный экзамен муниципальных служащих — 

мероприятия, проводимые в отношении муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу, муниципальных 

служащих, проявивших инициативу на основании личных заявлений, 

и направ ленные на определение уровня профессиональной подго-

товки, соответствия квалификационным требованиям, предъявляе-

мым по замещаемой должности муниципальной службы, и принятия 

решения о присвоении первого или очередного квалификационного 

разряда.

В ч. 1 ст. 18 ФЗ № 25-ФЗ записано, что аттестация муниципального 

служащего проводится в целях определения его соответствия заме-

щаемой должности муниципальной службы. Как правило, эта общая 

цель проведения аттестации в субъектах РФ, муниципальных образо-

вания формулируется в виде различных задач.

Например, в муниципальном районе Ижемский (Республика 

Коми)259 основными задачами аттестации являются:

• определение служебного соответствия муниципального служа-

щего занимаемой должности муниципальной службы;

• выявление перспективы использования потенциальных спо-

собностей муниципального служащего, стимулирования роста 

его профессионального уровня;

• определение необходимости повышения квалификации, про-

фессиональной подготовки или переподготовки муниципаль-

ного служащего;

258 Положение о прохождении аттестации и сдаче квалификационного 

экзамена муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района. 

Утверждено решением районного Совета депутатов Эвенкийского муни-

ципального района Красноярского края от 30.06.2006 г. № 78-5 (в ред. от 

15.03.2007 г.).
259 Положение о порядке проведения аттестации муниципальных служащих 

администрации муниципального района «Ижемский». Утверждено постанов-

лением главы муниципального района — руководителя администрации района 

«Ижемский» Республики Коми от 16.04.2007 г. № 117.

• обеспечение долгосрочного планирования распре деления кад-

ров, а также перевода муниципального служащего на другую 

должность муниципальной службы.

В Челябинске260 аттестация призвана способствовать формирова-

нию кадрового состава муниципальной службы в органах местного 

самоуправления г. Челябинска, Избирательной комиссии г. Челябин-

ска, повышению профессионального уровня муниципальных слу-

жащих, решению вопросов, связанных с определением преимущест-

венного права на замещение должности муниципальной службы при 

сокращении должностей муниципальной службы, а также вопросов, 

связанных с изменением условий оплаты труда муниципальных слу-

жащих.

В Ямало-Ненецком автономном округе261 аттестация муниципаль-

ного служащего проводится также в целях определения преимуще-

ственного права на оставление на работе в случае ликвидации или 

сокращения штата работников органов местного самоуправления 

(аппарата избирательной комиссии муниципального образования).

В ФЗ № 25-ФЗ указывается, что атте стация муниципального слу-

жащего проводится один раз в три года. Речь в данном случае идет об 

очередной, плановой аттестации. Однако в некоторых субъектах РФ, 

муниципальных образованиях предусматривается возможность про-

ведения внеочередной аттестации.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе262 по соглаше-

нию сторон трудового договора с учетом результатов годового отчета 

о профессиональной деятельности муниципального служащего может 

проводиться внеочередная аттестация муниципального служащего 

после принятия в установленном порядке решения об изменении усло-

вий оплаты его труда.

В Курганской области263 предусмотрено, что внеочередная атте-

стация может проводиться:

1) по соглашению сторон трудового договора (кон тракта) с учетом 

результатов годового отчета о профессиональной служебной деятель-

ности муниципального служащего;

260 Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

города Челябинска. Утверждено решением Челябинской городской Думы 

от 26.06.2007 г. № 23/23.
261 Типовое положение о проведении аттестации муниципальных служа-

щих в Ямало-Ненецком автономном округе. Утверждено законом Ямало-

Ненецкого автономного округа от 22.06.2007 г. № 67-ЗАО «О муниципальной 

службе в Ямало-Ненецком автономном округе».
262 Там же.
263 Типовое положение о проведении аттестации муниципальных слу-

жащих в Курганской области. Утверждено законом Курганской области от 

06.06.2007 г. № 259 «Об утверждении Типового положения о проведении атте-

стации муниципальных служащих в Курганской области».
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2) по решению представителя нанимателя (работодателя) после 

принятия в установленном порядке решения о сокращении долж -

ностей муниципальной службы в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования.

По результатам внеочередной аттестации муниципальным служа-

щим, имеющим преимущественное право на замещение должности 

муниципальной службы, могут быть предоставлены для замещения 

иные должности муниципальной службы.

Специалисты в области трудового права обращают внимание, что 

«чаще всего в качестве причин проведения досрочной аттестации 

в межаттестационный период определяются:

• выдвижение кандидатуры на вышестоящую должность, если 

образовалась вакантная должность;

• существенные упущения или просчеты в работе или же совер-

шение дисциплинарного проступка, суть которого заключается 

в ненадлежащем, некачественном исполнении должностных 

обязанностей. Причем упущения в работе всего подразделения 

могут быть названы в качестве основания для проведения атте-

стации всех работников подразделения;

• просьба самого работника, если он желает получить вышестоя-

щую должность или заявить о себе как о кандидатуре на выдви-

жение;

• инициатива руководителя организации или иного руководя-

щего лица о проверке соответствия принятого год назад работ-

ника, не прошедшего очередную аттестацию. То есть речь идет 

о работнике, который на момент проведения аттестации не 

имел необходимого аттестационного стажа и не подлежал атте-

стации, но необходимость в проверке соответствия его занима-

емой должности осталась;

• получение оценки “условно аттестован”.

Одним из самых “опасных” является такое основание, как упуще-

ния в работе и просчеты. В этом отношении службе персонала следует 

ознакомиться с решением Верховного Суда РФ от 15.02.2001 г. по делу 

№ ГКПИ00-1464, принятым по заявлению о признании недейст-

вительными отдельных пунктов Положения об аттестации работни-

ков прокуратуры. Прямого отношения к коммерческой организации 

этот документ не имеет, но представляет интерес мнение Верховного 

Суда РФ, который сформулировал свою позицию следующим обра-

зом: поскольку аттестация проводится для определения соответствия 

работников зани маемой должности, то наличие существенных упу-

щений в работе может являться основанием досрочной аттестации.

Учитывая возможные споры, служба персонала должна тщательно 

продумать правила проведения досрочной атте стации: основания для 

ее проведения и ее процедура должны быть подробно описаны в 

локальном положении об аттестации персонала. Так, должно быть 

определено, от кого исходит инициатива по проведению досрочной 

аттестации, как оформляется решение о ее проведении, в какие сроки 

она проводится, какие решения могут быть приняты по итогам этой 

досрочной аттестации»264.

В отдельных положениях об аттестациях муниципальных служа-

щих265 указывается, что аттестации подлежат муниципальные служа-

щие, замещающие должности муниципальной службы, относящиеся 

к младшей, старшей, ведущей, главной и высшей группе должностей 

муниципальной службы.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 ФЗ № 25-ФЗ аттестации не подлежат 

следующие муниципальные служащие:

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного 

года;

2) достигшие возраста 60 лет;

3) беременные женщины;

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 

указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через 

один год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора (контракта).

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ

Особенности правового регулирования подготовки к проведению 

аттестацию можно показать на примере типового положения, дей-

ствующего в Ямало-Ненецком автономном округе266. Для проведения 

аттестации муниципальных служащих по решению представителя 

нанимателя (работодателя) издается правовой акт органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо-

вания, содержащий положения:

• о формировании аттестационной комиссии;

• об утверждении графика проведения аттестации;

• о составлении списков муниципальных служащих, подлежа-

щих аттестации;

264 Щур-Труханович Л.В. Положение об аттестации персонала: юридиче-

ские тонкости // Подготовлено для Системы КонсультантПлюс. — 2006.
265 См., например: Типовое положение о проведении аттестации муници-

пальных служащих в Курганской области. Утверждено законом Курганской 

области 06.06.2007 г. № 259 «Об утверждении Типового положения о проведе-

нии аттестации муниципальных служащих в Курганской области».
266 Типовое положение о проведении аттестации муниципальных служа-

щих в Ямало-Ненецком автономном округе. Утверждено законом Ямало-

Ненецкого автономного округа «О муниципальной службе в Ямало-Ненец-

ком автономном округе».
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• о подготовке документов, необходимых для работы аттеста-

ционной комиссии.

Состав аттестационной комиссии, порядок и сроки ее работы 

устанавливаются правовым актом органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования. В зависи-

мости от специфики должностных обязанностей муниципальных 

служащих может быть создано несколько аттестационных комиссий.

В состав аттестационной комиссии включаются представитель 

нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченные им муниципаль-

ные служащие (в том числе муниципальные служащие из структур-

ного подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, 

юридического (правового) структурного подразделения и структур-

ного подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежа-

щий аттестации, замещает должность муниципальной службы), пред-

ставители научных и образовательных учреждений, приглашаемые 

по запросу представителя нанимателя (работодателя) в качестве неза-

висимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муни-

ципальной службой, без указания персональных данных экспертов. 

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной чет-

верти от общего числа членов аттестационной комиссии.

В Челябинске267 дополнительно предусматривается, что аттестация 

муниципальных служащих осуществляется аттестационными комис-

сиями, образованными в органах местного самоуправления и в их 

структурных подразделениях с правами юридического лица (далее — 

органы местного самоуправления), Избирательной комиссии. Аттеста-

ция глав администраций районов в городе и руководителей структур-

ных подразделений Администрации города с правами юридического 

лица осуществляется аттестационной комиссией, образованной в 

аппарате Администрации города. Организационное и техническое 

обеспечение деятельности аттестационной комиссии возлагается на 

службу кадров или иное структурное подразделение органа местного 

самоуправления, ведущее работу с кадрами, а также на управления 

делами или общие отделы, аппарат Избирательной комиссии. Аттеста-

ционные комиссии, с указанием количественного и персонального 

состава, образуются правовыми актами главы города, его уполномо-

ченных заместителей, председателя городской Думы, глав администра-

ций районов в городе, руководителей органов местного самоуправ-

ления и их структурных подразделений с правами юридического лица 

(далее — руководители органов местного самоуправления), предсе-

дателя Избирательной комиссии. В зависимости от специфики долж-

ностных обязанностей муниципальных служащих в органе местного 

267 Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

города Челябинска. Утверждено решением Челябинской городской Думы от 

26.06.2007 г. № 23/23.

самоуправления, аппарате Избирательной комиссии может быть 

сформировано несколько аттестационных комиссий.

Для проведения аттестации муниципальных служащих, замеща-

ющих должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-

ляющих государственную тайну, состав аттестационной комиссии 

формируется с учетом положений законодательства РФ о государст-

венной тайне. Состав аттестационной комиссии формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-

фликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения. На период аттестации муници-

пального служащего, являющегося членом аттестационной комис-

сии, его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестацион-

ной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

В Положении о проведении аттестации муниципальных служа-

щих г. Челябинска268 изложены обязанности членов аттестационной 

комиссии. Председатель аттестационной комиссии: 1) организует 

работу комиссии; 2) распределяет обязанности между членами атте-

стационной комиссии; 3) председательствует на заседаниях аттеста-

ционной комиссии; 4) ведет личный прием муниципальных служа-

щих по вопросам аттестации, организует рассмотрение их заявлений; 

5) осуществляет иные полномочия. В случае временного отсутствия 

председателя аттестационной комиссии (отпуск, болезнь, коман-

дировка) его полномочия осуществляет заместитель председателя 

аттестационной комиссии. Секретарь аттестационной комиссии орга-

низует всестороннее обеспечение работы комиссии. Заседания атте-

стационной комиссии назначаются председателем этой комиссии. 

Заседание атте стационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присут ствует не менее двух третей от общего числа членов 

комиссии.

На заседаниях аттестационных комиссий могут присутствовать 

руководители соответствующих органов местного самоуправления, 

Избирательной комиссии и иные приглашенные. К работе аттестаци-

онных комиссий могут привлекаться независимые эксперты. Оценка 

экспертами профессиональных и личностных качеств муниципаль-

ного служащего учитывается аттестационными комиссиями при 

установлении оценок муниципальным служащим по результатам 

аттестации.

График проведения аттестации ежегодно утверждается предста-

вителем нанимателя (работодателя) и доводится до сведения каждого 

268 Утверждено решением Челябинской городской Думы от 26.06.2007 г. 

№ 23/23.
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аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц до 

начала аттестации. В графике проведения аттестации указываются:

• наименование органа, подразделения, в которых проводится 

аттестация;

• список муниципальных служащих, подлежащих атте стации;

• дата, время и место проведения аттестации;

• дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов с указанием ответственных за их представление 

руководителей соответствующих подразделений органов мест-

ного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-

ного образования.

В положении269 о прохождении аттестации и сдаче квалифика-

ционного экзамена муниципальных служащих Эвенкийского муни-

ципального района Красноярского края перечисляются документы, 

необходимые для проведения аттестации:

• списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации;

• аттестационные листы, заполненные с 1-го по 5-й пункты 

(см. ниже);

• отзыв непосредственного руководителя о деловых и личных 

качествах лица, подлежащего аттестации;

• копии должностных инструкций.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
2. Год рождения _________________________________________________________
3. Сведения об образовании, повышении квалификации, переподготовке ___
_________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, 

_________________________________________________________________________
документы о повышении квалификации, переподготовке, 

_________________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание, квалификационный разряд, дата их присвоения)

4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения, утверж-
дения на эту должность __________________________________________________
5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж муниципальной службы, стаж 
работы в данном органе (его подразделениях) _____________________________
6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них ________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

269 Утверждено решением районного Совета депутатов Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края от 30.06.2006 г. № 78-5 (в ред. от 

15.03.2007 г.).

7. Замечания и предложения, высказанные членами атте стационной комис-
сии _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым муниципальным 
служащим _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации
_________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10. Оценка служебной деятельности муниципального служащего
_________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности; соответствует замещаемой должности

_________________________________________________________________________
при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии

_________________________________________________________________________
по его служебной деятельности; не соответствует замещаемой должности)

11. Количественный состав аттестационной комиссии ______________________
На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов за _____________, против _____________.
12. Рекомендации аттестационной комиссии по повы шению квалификации, 
по профессиональному и служебному продвижению, по квалификационному 
разряду, оплате труда и установлению надбавок (с указанием мотивов, по 
которым они даются) ____________________________________________________
13. Примечания и особые мнения членов комиссии _________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии
_____________________________     ________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии 
_____________________________     ________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии
_____________________________     ________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _____________________________________________

С аттестационным листом ознакомился

Дата _________ Подпись аттестуемого ________________

14. Решение руководителя по итогам аттестации и дата его принятия 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Руководитель кадровой службы 
_____________________________     ________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
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Не позднее чем за две недели270 до начала аттестации в аттестацион-

ную комиссию представляется отзыв об исполнении аттестуемым 

муниципальным служащим должно стных обязанностей за аттеста-

ционный период, подписанный его непосредственным руководите-

лем и утвержденный вышестоящим руководителем.

Отзыв должен содержать следующие сведения об аттестуемом 

муниципальном служащем:

• фамилия, имя, отчество;

• замещаемая должность муниципальной службы на момент 

проведения аттестации и дата назначения на указанную долж-

ность;

• перечень основных вопросов (документов), в решении (разра-

ботке) которых муниципальный служащий принимал участие;

• мотивированная оценка профессиональных, лично стных качеств 

и результатов профессиональной дея тельности муниципаль-

ного служащего.

В некоторых нормативных актах в приложении приводится при-

мерный вид такого отзыва. Например, в приложении 2 к положению 

о прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена 

муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края271 содержится короткая форма такого отзыва:

ОТЗЫВ
непосредственного руководителя о деловых и личных качествах 

аттестуемого муниципального служащего

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность)

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого, замещаемая должность на момент проведения аттестации

_________________________________________________________________________
и дата назначения на должность)

1. Профессиональные знания и опыт аттестуемого _________________________
________________________________________________________________________.
2. Деловые качества аттестуемого ________________________________________
________________________________________________________________________.
3. Стиль и методы работы аттестуемого ___________________________________
________________________________________________________________________.
4. Личные качества аттестуемого _________________________________________
________________________________________________________________________.
5. Повышение квалификации ____________________________________________.

270 Этот срок варьируется и в среднем составляет одну-две недели, 10 дней.
271 Утверждено решением районного Совета депутатов Эвен кийского 

муниципального района Красноярского края от 30.06.2006 г. № 78-5 (в ред. от 

15.03.2007 г.).

6. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие атте-
стуемый _________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
7. Результативность работы ______________________________________________
________________________________________________________________________.
8. Возможность профессионального и служебного продвижения ___________.
9. Замечания и пожелания аттестуемому __________________________________
_________________________________________________________________________
10. Вывод о соответствии занимаемой должности __________________________
_________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой муниципальной должности; соответствует замещаемой 
муниципальной должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии 
по его служебной деятельности; не соответствует замещаемой муниципальной должности)

Руководитель аттестуемого ______________________________________________
                                                                        (Ф.И.О. руководителя)

Подпись _______________________
Дата заполнения ________________
Подпись аттестуемого ____________

В приложении 1 к типовому положению о проведении аттеста-

ции муниципальных служащих в Курганской обла сти272 содержится 

развернутая форма (полностью воспроизводящая аналогичный доку-

мент, предусмотренный для государственных гражданских служа-

щих):

ОТЗЫВ 
о служебной деятельности муниципального служащего 

(отзыв-характеристика)

(Отзыв — мнение о ком-нибудь; оценка кого-нибудь. Характеристика — опи-
сание характерных, отличительных качеств, свойств, черт кого-нибудь; офи-
циальный документ с отзывом о служебной, общественной и т.п. деятель-
ности кого-нибудь).

Фамилия, имя, отчество муниципального служащего _______________________
_________________________________________________________________________
Дата и год рождения _____________________________________________________
Замещаемая должность муниципальной службы (на момент проведения 
аттестации) и дата назначения на эту должность __________________________
_________________________________________________________________________
Образование (что и когда окончил, специальность) _________________________
_________________________________________________________________________
Общий трудовой стаж ___________________________________________________,
в том числе: стаж работы на муниципальной службе ________________________

272 Утверждено законом Курганской области от 06.06.2007 г. № 259 

«Об утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципаль-

ных служащих в Курганской области».
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стаж по специальности _____________________________ на каких должностях 
и какой период времени __________________________________________________ 
приравненный стаж муниципальной службы _______________________________
Наличие ученой степени, ученого звания, научных публикаций и практиче-
ских работ _______________________________________________________________
1. Степень и качество участия служащего в решении поставленных перед 
подразделением задач; сложность выполняемой им работы и ее результа-
тивность. (Излагается перечень основных вопросов, в решении которых при-
нимал участие муниципальный служащий)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Сведения о повышении квалификации (что и когда окончил)

2. Соответствие профессиональных качеств служащего квалификационным 
требованиям по замещаемой должности муниципальной службы ____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(Дается мотивированная оценка профессиональных качеств: обладает ли муниципальный 
служащий специальными профессиональными знаниями, навыками, опытом работы, 

которые предъявляются квалификационными требованиями по замещаемой должности 
муниципальной службы; оцениваются способности работника, умение определять с учетом 

условий и реальных возможностей и находить наиболее перспективные пути и способы 
реализации поставленных перед ним задач в пределах его полномочий, повышает ли 

самостоятельно свой профессионально-квалификационный уровень, насколько хорошо 
знает основные нормативные правовые акты РФ и Курганской области)

3. Личностные качества __________________________________________________
_________________________________________________________________________

(Раскрываются личностные качества муниципального служащего, такие как 
принципиальность, честность, исполнительность, терпимость, патриотизм, 

ответственность, инициативность и т.д.)

4. Отзыв о служебной деятельности _______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Излагается оценка результатов служебной деятельности, сложность выполняемой работы, 

плодотворность и качество деятельности, организаторские способности, 
умение четко формулировать проблемы, использование в своей деятельности 

новых информационных технологий на базе компьютерной техники; 
насколько муниципальным служащим используются специальные, 

профессиональные знания и нормативные правовые акты в своей служебной деятельности)

5. Предложения и рекомендации по планированию карьеры муниципального 
служащего ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(профессиональная подготовка, включение в кадровый резерв на определенную должность)

Подпись руководителя
структурного подразделения ________________________

Подпись, дата ознакомления
муниципального служащего
с отзывом-характеристикой _________________________

В положении о проведении аттестации муниципальных служащих 

г. Челябинска273 предусмотрено, что к отзыву об исполнении подле-

жащим аттестации муниципальным служащим должностных обязан-

ностей за аттестационный период прилагаются сведения о выпол-

ненных им поручениях и подготовленных проектах документов за 

указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о его профессио-

нальной служебной деятельности.

Кадровая служба (специалист по кадрам) органа местного само-

управления, избирательной комиссии не менее чем за одну неделю 

до дня аттестации обязана ознакомить каждого аттестуемого муни-

ципального служащего с отзывом об исполнении им должностных 

обязанностей за аттестационный период под расписку. После озна-

комления с отзывом аттестуемый муниципальный служащий вправе 

самостоятельно представить в аттестационную комиссию дополни-

тельные сведения о своей профессиональной служебной дея тельности 

за указанный период, являющиеся, по его мнению, важными для 

оценки его деятельности. В случае несогласия с отзывом о служебной 

деятельности аттестуемый муниципальный служащий вправе пред-

ставить в аттестационную комиссию аргументированное заявление 

об этом или пояснительную записку на отзыв непо средственного 

руководителя.

ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

Аттестация муниципального служащего проводится в присутст-

вии аттестуемого муниципального служащего. Очень часто в норматив-

ных правовых актах муниципальных образований или субъектов РФ 

предусматривается, что в случае неявки муниципального служащего 

на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины 

или отказа муниципального служащего от прохождения аттестации 

муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответст-

венности в соответствии с трудовым законодательством РФ, а аттеста-

ция переносится на более поздний срок. Следует отметить, что дисцип-

линарная ответственность за данные правонарушения предусмотрена 

ФЗ № 79-ФЗ для государственного гражданского служащего, в ФЗ 

№ 25-ФЗ или в трудовом законодательстве такого состава дисципли-

нарного проступка нет. В ст. 27 ФЗ № 25-ФЗ под дисциплинарным 

проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние муниципальным служащим по его вине возложенных на него 

служебных обязанностей.

Поэтому более правильной представляется формулировка, содержа-

щаяся, например в типовом положении об аттестации в Приморском 

273 Утверждено решением Челябинской городской Думы от 26.06.2007 г. 

№ 23/23.
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крае274: «аттестация проводится в присутствии аттестуемого муни-

ципального служащего. В случае неявки муниципального служащего 

на заседание аттестационной комиссии без уважительных причин 

или отказа муниципального служащего от аттестации аттестация 

переносится».

В соответствии с положением275 о проведении аттестации муници-

пальных служащих г. Челябинска заседание аттестационной комис-

сии начинается с определения (утверждения) порядка рассмотрения 

вопросов, вынесенных на заседание комиссии. Аттестация муници-

пального служащего начинается докладом председательствующего 

или одного из членов комиссии, изучавшего представленные доку-

менты и материалы аттестуемого. Члены аттестационной комис-

сии рассматривают представленные документы и материалы атте-

стуемого, заслушивают сообщения муниципального служащего, а 

в случае необходимости — его непосредственного руководителя 

о профессиональной служебной деятельности муниципального слу-

жащего.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муници-

пального служащего применительно к его профессиональной служеб-

ной деятельности должно быть объективным и доброжелательным. 

Профессиональная служебная деятельность муниципального служа-

щего оценивается на основе определения его соответствия квалифи-

кационным требованиям по замещаемой должности муниципальной 

службы, его участия в решении поставленных перед соответствую-

щим подразделением задач, сложности выполняемой им работы, ее 

эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муници-

пальным служащим должностных обязанностей в соответствии с долж-

ностной инструкцией, профессиональные знания и опыт работы 

муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим 

ограничений, отсутствие нарушений запретов, а при аттестации муни-

ципального служащего, наделенного организационно-распоряди-

тельными полномочиями по отношению к другим муниципальным 

служащим, — также организатор ские способности.

В Приморском крае276 дополнительно предусматривается, что 

аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает сообщения муниципального служащего, а при необхо-

274 Типовое положение о проведении аттестации муниципальных служа-

щих. Утверждено законом Приморского края от 04.06.2007 г. № 84-КЗ.
275 Утверждено решением Челябинской городской Думы от 26.06.2007 г. 

№ 23/23.
276 Типовое положение о проведении аттестации муниципальных служа-

щих. Утверждено законом Приморского края от 04.06.2007 г. № 84-КЗ.

димости — других лиц, приглашенных на заседание аттестационной 

комиссии. Во время аттестации может проводиться собеседование с 

муниципальным служащим, в ходе которого выявляется знание им 

действующего законодательства в сфере его дея тельности.

В случае представления аттестуемым муниципальным служащим 

в ходе заседания аттестационной комиссии дополнительных сведе-

ний о своей служебной деятельности или заявления о несогласии с 

представленным отзывом, аттестационная комиссия вправе принять 

решение о переносе аттестации этого служащего на очередное засе-

дание.

В Челябинске решение аттестационной комиссии принимается 

в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и его непо-

средственного руководителя и иных приглашенных лиц открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 

муниципальный служащий признается соответствующим замещае-

мой должности муниципальной службы.

В Приморском крае решение по аттестации муниципального 

служащего и рекомендации аттестационной комиссии принимаются 

в отсутствие аттестуемого открытым или тайным голосованием 

большинством голосов от установленного численного состава ко-

миссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосова-

ния. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председателем и секретарем аттестационной комиссии. Протоколы 

заседаний аттестационной комиссии формируются в отдельную папку 

в хронологическом порядке и хранятся в службе кадров в течение 

срока, определенного утвержденной в установленном порядке номен-

клатурой кадровых дел277. Ниже представлен примерный вариант 

протокола заседания аттестационной комиссии, содержащийся в при-

ложении 3 к положению о прохождении аттестации и сдаче квали-

фикационного экзамена муниципальных служащих Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края278:

277 Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

города Челябинска. Утверждено решением Челябинской городской Думы 

от 26.06.2007 г. № 23/23.
278 Утверждено решением районного Совета депутатов Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края от 30.06.2006 г. № 78-5 (в ред. 

от 15.03.2007 г.).
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ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии

_________________________________________________________________________
(наименование органа, управления)

« _____» _____________ 200___ г.                                                  № _____________

Присутствовали:
председатель комиссии __________________________________________________

                                                     (Ф.И.О., должность)

секретарь комиссии ______________________________________________________
                                                      (Ф.И.О., должность)

члены комиссии _________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О., должность)

приглашенные ___________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О., должность)

П о в е с т к а  д н я:
Аттестация муниципальных служащих _____________________________________
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемые должности аттестуемых на данном заседании)

1. Слушали:
аттестационные материалы на ____________________________________________
Вопросы к аттестуемому и ответы на них
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Оценка деятельности аттестуемого _______________________________________
Рекомендация аттестационной комиссии __________________________________
Подано голосов
«за» _______, «против» ________, воздержалось _______

С выводами и рекомендациями
аттестационной комиссии ознакомлен (а)
_________________________________________________________________________

(подпись аттестуемого)

2. Слушали:
аттестационные материалы на ____________________________________________
и т.д. на каждого аттестуемого

Председатель комиссии __________________________________________________
Секретарь комиссии _____________________________________________________
Члены комиссии _________________________________________________________

В соответствии со ст. 18 ФЗ № 25-ФЗ по результатам аттестации 

муниципального служащего аттестационная комиссия выносит реше-

ние:

• муниципальный служащий соответствует замещаемой долж-

ности муниципальной службы;

• муниципальный служащий не соответствует замещаемой долж-

ности муниципальной службы.

Кроме того, в названном законе предусматривается, что аттеста-

ционная комиссия может давать рекомендации:

• о поощрении отдельных муниципальных служащих за достиг-

нутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в долж-

ности;

• об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных слу-

жащих;

• о направлении отдельных муниципальных служащих на повы-

шение квалификации.

Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным 

служащим непосредственно после подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципаль-

ного служащего (пример бланка был приведен ранее). Аттестацион-

ный лист подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 

на заседании. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен 

с аттестационным листом под расписку.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 

аттестацию, и отзыв об исполнении им должно стных обязанностей 

за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального 

служащего.

Материалы аттестации муниципальных служащих предоставля-

ются руководителю органа местного самоуправления, председателю 

избирательной комиссии не позднее чем через семь дней279 после ее 

проведения.

В типовом положении о проведении аттестации муниципальных 

служащих в Мурманской области280 устанав ливается, что в течение 

одного месяца после проведения аттестации по ее результатам изда-

ется правовой акт муниципального органа или принимается решение 

представителя нанимателя (работодателя) о том, что:

1) муниципальный служащий подлежит включению в установ-

ленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной долж-

ности муниципальной службы в порядке должностного роста;

2) муниципальный служащий направляется на профессиональ-

ную переподготовку или повышение квалификации;

3) муниципальный служащий понижается в должности муници-

пальной службы с согласия муниципального служащего;

4) муниципальному служащему присваивается очередной квали-

фикационный разряд.

279 Такой срок указывается чаще всего, хотя встречаются случаи, что ука-

зывают 5, 10 дней и т.п.
280 Утверждено законом Мурманской области от 29.06.2007 г. № 860-01-ЗМО.
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В соответствии со ст. 18 ФЗ № 25-ФЗ по результатам аттестации 

представитель нанимателя (работодатель) принимает решение:

• о поощрении отдельных муниципальных служащих за достиг-

нутые ими успехи в работе;

• о понижении муниципального служащего в должно сти с его 

согласия (в срок не более одного месяца со дня аттестации).

В ФЗ № 25-ФЗ предусматривается, что в случае несогласия муни-

ципального служащего с понижением в должности или невозмож-

ности перевода с его согласия на другую должность муниципальной 

службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не 

более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 

службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-

стации. По истечении указанного срока увольнение муниципального 

служащего или понижение его в должности по результатам данной 

аттестации не допускается.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации» указано, что в силу п. 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 81 ТК РФ 

увольнение по п. 3 ч. 1 с. 81 Кодекса допустимо при условии, что не-

соответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие его недостаточной квалификации подтверждено 

результатами аттестации, проведенной в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными норма-

тивными актами, принимаемыми с учетом мнения представитель-

ного органа работников. 

Учитывая это, работодатель не вправе расторгнуть трудовой дого-

вор с работником по названному основанию, если в отношении этого 

работника аттестация не проводилась либо аттестационная комиссия 

пришла к выводу о соответствии работника занимаемой должности 

или выполняемой работе. При этом выводы аттестационной комис-

сии о деловых качествах работника подлежат оценке в совокупности 

с другими доказательствами по делу. Если работник был уволен по 

п. 3 ч. 1 ст. 81 Кодекса, то работодатель обязан представить доказатель-

ства, свидетельствующие о том, что работник отказался от перевода 

на другую работу либо работодатель не имел возможности (например, 

в связи с отсутствием вакантных должностей или работ) перевести 

работника с его согласия на другую имеющуюся у этого работодателя 

работу (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).

Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттеста-

ции в судебном порядке. Закон о муниципальной службе не предусмат-

ривает специального порядка обжалования результатов аттестации, 

поэтому следует руковод ствоваться общими правилами рассмотре-

ния трудовых споров.

Тема 5.9
Проведение переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема продолжает рассмотрение вопросов организации муни-

ципальной службы и раскрывает вопросы повышения профессио-

нальной квалификации муниципальных служащих. 

На занятии слушатели должны изучить общие вопросы обучения 

специалистов, формы такого обучения, предпосылки для обучения 

персонала. 

Цель занятия — дать комплексное представление об использовании 

послевузовского профессионального образования, о системе подго-

товки кадров муниципальных служащих в муниципальном образова-

нии, показать основные задачи органов местного самоуправления по 

развитию кадрового потенциала муниципального управления. 

В процессе изучения темы слушатели должны научиться ориенти-

роваться в законодательстве об образовании в части повышения ква-

лификации работников, определять ограничения по формам обучения 

на рабочем месте, грамотно применять нормы различных отраслей 

права в их системном единстве. 

Исключительно важно показать, что развитие муниципального 

образования и достижение целей местного самоуправления в значи-

тельной степени зависит от уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, их умения приобретать знания и навыки 

различными способами, использовать опыт других служащих.

Надо отметить, что повышение квалификации без отрыва от про-

изводства является одним из наиболее перспективных подходов к 

обучению муниципальных служащих.

Необходимо разобрать содержание понятий «переподготовка», 

«повышение квалификации», «подготовка» кадров.

Слушателям надо объяснить, что краткосрочное обучение без 

получения новой профессии и выдачи документа об образовании 

может проводиться силами работодателя или с привлечением специа-

листов и не требует получения лицензии на образовательную деятель-

ность. 

Слушателям необходимо показать, что повышение квалификации 

муниципальных служащих является обязательным для работодателя, 

требует муниципального правового регулирования и является рас-

ходным обязательством местного бюджета.

В результате изучения темы слушатели должны получить знания о 

системе повышения квалификации муниципальных служащих в МО, 

о правовом регулировании обучения, возможных способах организа-

ции обучения.
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После изучения темы слушатели должны знать цели повышения 

квалификации муниципальных служащих, особенности планирования 

обучения, применение и дей ствие актов публично-правового и граж-

данско-правового характера при организации обучения муниципаль-

ных служащих, задачи по повышению квалификации персонала, 

уметь применять полученные знания на практике. 

Лекция сопровождается демонстрацией слайдов, позволяющих 

визуализировать рассказ преподавателя и повысить усвоение мате-

риала. Контрольные вопросы позволят преподавателю проверить зна-

ния слушателей.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В современном мире одной из причин успеха местного самоуп-

равления является уровень профессиональных знаний муниципаль-

ных служащих. Знания — это основа профессионализма всех кадров 

и совершенствования социальной структуры общества. Для боль-

шинства муниципальных (и государственных) служащих современ-

ного периода характерно то, что база знаний была получена ими в 

стране с другим государственным устройством, с особенной, социа-

листической плановой экономикой при наличии фактически одной 

формы собственности, с авторитарным и тоталитарным управле-

нием, при отсутствии самостоятельности местного самоуправления. 

Даже если специалист получал знания после 1993 г., все равно эти 

знания, как правило, давали преподаватели, обученные и работавшие 

в старой системе. Даже при осознании служащими произошедших 

кардинальных изменений, им не хватает знаний о работе государст-

венного механизма и местного самоуправления в современных усло-

виях, знаний рыночной экономики, новых форм управления. Таким 

образом, практически для всех муниципальных служащих стоит задача 

актуализации имеющихся знаний и навыков управленческой работы 

в связи с изменившимися социально-экономическими и политиче-

скими условиями. 

Процесс развития управленческого труда характеризуется услож-

нением его содержания, качественными изменениями в трудовых 

функциях, а, следовательно, в обязанно стях и требованиях, которые 

предъявляются к персоналу управления281. Сложность управленче-

ского труда требует специальной профессиональной подготовки. 

281 Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика: проблемы 

развития теории и практики. — М.: Флинта, 1998.

Развитие профессиональной компетенции и компетентности муни-

ципального служащего требует непрерывного обновления и реали-

зации комплекса профессиональных знаний и практического опыта 

эффективного управления экономическими, социально-культурными 

и политиче скими процессами на территории МО для достижения 

целей местного самоуправления — удовлетворения потребностей 

жизнеобеспечения населения и развития муниципального образова-

ния. Основа развития муниципального служащего как специалиста-

управленца — в системе постоянного профессионального образования 

(как основного, так и дополнительного). Муниципальные служащие 

овладевают необходимыми навыками, умениями управления глав-

ным образом в процессе практической деятельности. Как правило, 

они имеют специальные знания в той или иной отрасли (базовое про-

фессиональное высшее образование), но недостаточную квалификацию 
в области управления. При этом надо учитывать постоянные измене-

ния требований к управленческой деятельности, к управленческой 

культуре.

Это приводит к слабому использованию в муниципальном управле-

нии новейших методов и технологий, преоб ладанию в деятельности 

муниципальных служащих текущего оперативного даже не управле-

ния, а руководства отраслями муниципального хозяйства. Муници-

пальные служащие продолжают ассоциировать себя со специали стом 

определенной отрасли хозяйства, не используют комплексный подход 

в управлении, не видят муниципальное образование и его потребности 

в целом, не связывают свою деятельность как управленца с достиже-

нием поставленных целей и решением задач местного самоуправления. 

Практически повсеместно исключительно низка доля стратегиче ского 

управления, использования индикативных, а не административ-

ных методов, необходимого разделения труда, оценки результатов, 

использования информации и информационных технологий управ-

ления, и, как следст вие — низкая эффективность муниципального 

управления. 

Еще одной проблемой обеспечения качественного муниципаль-

ного управления и профессионального мастерства, требующей про-

ведения обучения муниципальных служащих, является постоянное 

изменение законодательства как в части компетенции местного само-

управления, так и в части содержания деятельности. Это требует регу-
лярного обновления знаний в области правовых основ деятельности. 

Особенностью муниципального управления является многофак-

торность при принятии управленческих решений, их высокая социаль-

ная значимость, быстрая смена ситуации и ее нестандартность и по-

требность в быстром же принятии нестандартных решений. Для этого 

нужно развитие специальных профессиональных навыков и умений 
организационно-управленческой деятельности, в том числе определен-

ной психологической подготовки. 
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Можно и далее продолжать указывать потребности муниципаль-

ного управленца в повышении его профессиональной пригодно-

сти, однако важнее определить, как удо влетворить эти потребности. 

Ответ практически однозначен — через обучение. Обучение стало 

основной стратегией управления во многих организациях всего мира 

и является движущей силой развития. Нельзя только забывать, что обу-

чение обучению рознь, и важно выбрать то, которое позволит решить 

максимальное число задач с минимальными затратами. Тут имеются 

в виду затраты не только финан совые, но и все иные, включая вре-

менные и организационные. 

Необходимо проводить оценку обучения, чтобы показать его 

эффективность для муниципального управления. Хотя это уже прак-

тически стало нормой при формировании бюджета: «обучение — то, 

что исключается в первую очередь в условиях недостаточности бюд-

жетных средств»282. А стоило бы провести оценку эффективности рас-

ходов на обучение, сопоставив их с уровнем иных расходов при не-

грамотном управлении. Это, кстати, теперь уже требуется в условиях 

нового правового регулирования бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в РФ.

Возвращаясь к предпосылкам переподготовки и повышения ква-

лификации муниципальных служащих, нужно указать и законодатель-

ные положения, регулирующие данный вопрос. 

На основании п. 7 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О муниципаль-

ной службе в РФ» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ муниципальный слу-

жащий имеет право на повышение квалификации в соответствии с 

муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета. 

Это означает, что в муниципальном образовании должны быть283 урегу-

лированы вопросы периодичности, задач, форм обучения, порядка его 

планирования, муниципальных минимальных стандартов в этой обла-

сти, нормирования расходов на повышение квалификации и другие 

вопросы, обеспечивающие муниципальному служащему его право на 

повышение квалификации, т.е. являющиеся правовыми гаран тиями 

реализации предоставленного законом права. Обязанности муници-

пального образования по повышению квалификации муниципаль-

ного слу жащего, установленные муниципальным правовым актом 

(актами), являются расходными обязательствами местного бюджета. 

При формировании бюджета, в него должны быть включены расходы 

на исполнение данного обязательства. Это требует очень тщательного 

планирования повышения квалификации муниципальных служащих, 

причем не на один год, а как минимум на среднесрочную перспективу. 

282 Руководство по оценке результатов обучения в населенном пункте. — 

М.: МОНФ, 2001.
283 Отсутствие необходимого правового регулирования может считаться 

незаконным бездействием органов местного самоуправ ления.

Однако ФЗ о муниципальной службе устанавливает не только право 

муниципального служащего на повышение квалификации, но и его 

обязанность поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей (п. 5 ч. 1. ст. 12). 

Это означает, что наряду с формированием органами местного само-

управления заказа на периодическое повышение квалификации муни-

ципальных служащих, сам служащий должен постоянно осуществлять 

самообразование и самообучение, отслеживать появление и изучать 

новые формы, методы, технологии муниципального управления, обес-

печивающие высокую эффективность осуществления должностных 

обязанностей. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 ФЗ о муниципальной службе взаимо-

связь муниципальной и государст венной гражданской служб обес-

печивается посредством единства требований к подготовке, перепод-

готовке и повышению квалификации муниципальных служащих и 

государственных гражданских служащих. Это означает, что все уста-

новленные ФЗ о государственной гражданской службе требования к 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации государ-

ственных гражданских служащих в полной мере распространяются 

и на муниципальных служащих. Тем самым к правовой основе подго-

товки, переподготовки и повышению квалификации муниципальных 

служащих относятся нормы ФЗ «О государственной гражданской 

службе в РФ» и положения иных законодательных актов по вопросам 

подготовки, переподготовки и повышению квалификации государ-

ственных гражданских слу жащих. 

Надо отметить, что данные вопросы достаточно полно урегулиро-

ваны в федеральном законодательстве. Основы регулирования вопро-

сов переподготовки и повышения квалификации государственных слу-

жащих, в том числе гражданских, закладывает Федеральный закон 

от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ». 

Развивая его нормы, ФЗ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в РФ» устанавливает (ст. 53), что гражданским слу-

жащим при определенных условиях, предусмотренных рассматривае-

мым ФЗ или иными нормативными правовыми актами РФ, законами 

или иными нормативными правовыми актами субъекта РФ, может пре-

доставляться право на профессиональную переподготовку, повыше-

ние квалификации и стажировку с сохранением на этот период заме-

щаемой должности гражданской службы и денежного содержания. 

Соответственно, данные положения распространяются и на муници-

пальных служащих. В том числе требуется учитывать и положения зако-

нодательства субъектов РФ о государственной гражданской службе 

субъекта РФ.

Такие дополнительные условия на федеральном уровне установлены 

ч. 4 ст. 62 указанного Федерального закона: основанием для направле-

ния гражданского служащего на профессиональную переподготовку, 
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повышение квалификации или стажировку являются назначение 

гражданского служащего на иную должность гражданской службы 

в порядке должно ст ного роста на конкурсной основе; включение 

гражданского служащего в кадровый резерв на конкурсной основе; 

результаты аттестации гражданского служащего. Они развива-

ются и расширяются Указом Президента РФ от 28.12.2006 г. № 1474 

«О дополнительном профессиональном образовании государст вен-

ных гражданских служащих РФ». В утвержденном этим Указом Поло-

жении «О порядке получения дополнительного профессиональ-

ного образования государственными гражданскими служащими РФ» 

в п. 3 перечисляются вышеназванные основания с уточнением слу-

чая по результатам аттестации: решение аттестационной комиссии 

о соответствии гражданского служащего замещаемой должности 

гражданской службы при условии успешного освоения им обра-

зовательной программы. Кроме того, Положением дополнительно 

определяются следующие условия и виды дополнительного образо-

вания:

• профессиональная переподготовка гражданского служащего 

осуществляется с учетом профиля его образования в случаях, 

предусмотренных п. 3 Положения, а также в случае изменения 
вида его профессиональной служебной деятельности;

• гражданский служащий, замещающий должность гражданской 

службы категории «помощники (советники)», «специалисты» 

или «обеспечивающие специалисты», в случае его назначения в 
порядке должностного роста на должность гражданской службы 
категории «руководители» направляется на профессиональную 

переподготовку. По результатам профессиональной перепод-

готовки гражданскому служащему может быть присвоена допол-

нительная квалификация. Необходимость в прохождении про-

фессиональной переподготовки гражданскими служащими, 

замещающими должности гражданской службы категории «руко-

водители», «помощники (советники)» или «специалисты», 

относящиеся к высшей и главной группам должностей, а также 

должности гражданской службы категории «обеспечивающие 

специалисты», относящиеся к главной группе должностей, с 

присвоением им дополнительной квалификации определяется 

представителем нанимателя;

• повышение квалификации гражданского служащего осуще-

ствляется в случаях, предусмотренных п. 3 Положения, по мере 
необходимости, определяемой представителем нанимателя, но 

не реже одного раза в три года;

• гражданский служащий, впервые принятый на должность граж-

данской службы, направляется на повышение квалификации 

по истечении испытательного срока или шести месяцев после 

поступления на гражданскую службу.

• гражданский служащий в случае его назначения в порядке долж-
ностного роста на должность гражданской службы иной группы в 

пределах одной категории должностей направляется на повы-

шение квалификации;

• стажировка гражданского служащего осуществляется в случаях, 

предусмотренных п. 3 Положения, по мере необходимости, 

определяемой представителем нанимателя. Целью стажировки, 

которая проходит в государственных органах или иных орга-

низациях, является изучение передового, в том числе зарубеж-

ного, опыта; закрепление теоретических знаний, полученных 

гражданским служащим в период профессиональной перепод-

готовки или повышения квалификации, и приобретение прак-

тических навыков и умений для их эффективного использова-

ния при исполнении им своих должностных обязанностей. 

Применяя данные положения к муниципальным служащим на 

основании введенного принципа взаимосвязи муниципальной и госу-

дарственной гражданской служб необходимо учитывать, исходя из ква-

лификационных требований и реестра муниципальных должно стей 

муниципальной службы в субъекте РФ, соотношение должно стей госу-

дарственной гражданской и муниципальной служб. 

Учитывая, что муниципальным служащим, в отличие от государ-

ственных, гарантировано право лишь на повышение квалификации, 

а не на подготовку и переподготовку, необходимо ограничиться ука-

занными выше случаями для направления муниципальных служа-

щих на подготовку или переподготовку. Причем такое направление 

должно быть напрямую связано со служебной необходимостью для 

нанимателя в подготовке или переподготовке специалистов.

Статьей 62 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе» установлено, что повышение квалификации гражданского слу-

жащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три года. Этот срок, определяющий периодичность повышения 

квалификации, не должен нарушаться и в отношении муниципаль-

ных служащих. При этом, при необходимости, срок между повыше-

нием квалификации может быть уменьшен. Особенно это актуально 

в настоящее время в связи с проведением реформы местного само-

управления, административной и бюджетной реформ, изменением 

в разграничении компетенции между уровнями публичной власти.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной граж-

данской службе» за гражданским служащим в период получения им 

дополнительного профессионального образования сохраняется заме-

щаемая должность и денежное содержание. Аналогичная норма с уче-

том единства требований к подготовке, переподготовке и повыше-

нию квалификации муниципальных и государственных граждан ских 

служащих должна действовать и в отношении муниципальных слу-

жащих, однако вводиться это положение должно муниципальным 
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правовым актом, регулирующим вопросы муниципальной службы 

и устанавливающим расходные обязательства местного бюджета.

Как уже отмечалось ранее, отношения муниципальных служа-

щих по службе регулируются трудовым законодательством. Трудовой 

кодекс РФ вопросам профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации посвящает две главы. Трудовым кодек-

сом РФ установлено, что трудовое законодательство регулирует отно-

шения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников непосредственно у данного работодателя.

Одним из основных принципов правового регулирования трудовых 

и непосредственно связанным с ними отношений признается обес-

печение равенства возможностей работников на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник имеет право на профес-

сиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами.

Статьей 196 ТК РФ определено, что необходимость профессио-

нальной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд 

определяет работодатель. Эта потребность в МО определяется исходя 

из необходимости наиболее оптимального функционирования орга-

нов местного самоуправления.

Для большинства служащих в ходе их профессиональной деятель-

ности необходимо повышение профессионального уровня, включа-

ющее:

• получение новых знаний и навыков;

• применение полученных, но не использовавшихся до сих пор 

знаний и навыков;

• повышение и расширение профессиональной квалификации;

• улучшение качественных и количественных показателей 

службы;

• адаптация к изменившимся условиям производст венного про-

цесса284. 

С учетом этого, в МО должен быть проведен анализ потребности в 

обучении по направлениям, специальностям, необходимым знаниям, 

навыкам и умениям, количеству специалистов и т.п. Такой анализ 

должен основываться на определенной в МО стратегии, компетен-

ции органов местного самоуправления, установленных муниципаль-

ными правовыми актами функциях органов местного самоуправле-

ния и оказываемых населению услугах, определенных компетенциях 

работников, принятых и планируемых к внедрению технологиях и 

стандартах управленческой дея тельности, статистических данных о 

284 Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. АНХ 

при Правительстве РФ. — М.: Дело, 2003.

наличии специали стов соответствующего уровня, квалификацион-

ных данных имеющегося персонала, структуре органов и штатном 

расписании, профессионально-должностных характеристиках и т.д. 

Таким образом, в МО, на основании положений законодательства и 

исходя из потребностей управления, формируются параметры муни-

ципального заказа на обучение муниципальных служащих.

Статьей 196 ТК РФ устанавливается, что в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, работодатель обязан проводить повышение 

квалификации работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности. Для муниципаль-

ных служащих число таких видов деятельности ограничено. Можно 

назвать, например, организацию аварийно-спасательных служб и фор-

мирований, работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, по гражданской обороне, по защите государственной тайны 

и некоторые другие. Значительно шире используется данная норма в 

отношении работников муниципальных учреждений и предприятий 

(образования, здравоохранения, противопожарной службы, электро-

энергетики, строительства и т.п.). 

Право работников на профессиональную подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации, включая обучение новым профес-

сиям и специальностям, реализуется в соответствии со ст. 197 ТК РФ 

путем заключения допол нительного договора между работником и 

работодателем. Так как ФЗ о муниципальной службе не вводит осо-

бенностей регулирования трудовых отношений муниципальных слу-

жащих в данной части, то должны применяться положения ТК РФ 

о заключении дополнительного договора.

Необходимо учитывать, что профессиональное обучение и пере-

обучение являются не обязанностью, а правом сторон. Это вытекает 

из того, что работодатель на основании ст. 196 ТК РФ сам определяет, 

нужно ли ему подготавливать или переподготавливать кадры по каким-

либо специальностям, а муниципальному служащему право установ-

лено лишь на повышение квалификации, что не равнозначно профес-

сиональному обучению и переобучению. 

Трудовой кодекс РФ предусматривает гарантии работникам только 

при совмещении работы с обучением при получении образования 
соответствующего уровня, причем впервые (ст. 177). В соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования дополнительные образова-

тельные программы и услуги реализуются в целях всестороннего удо-

влетворения образовательных потребностей граждан, общества, госу-

дарства в пределах каждого уровня профессионального образования, 

не являясь самостоятельным уровнем образования (Закон РФ «Об обра-

зовании», ст. 26, 27). Таким образом, гарантии для лиц, совмещающих 

работу с обучением, не распространяются на случаи дополнительного 

образования. Вместе с тем, ст. 177 ТК РФ также предусматривается, 
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что гарантии и компенсации могут предоставляться работникам, 

направленным на обучение работодателем, в соответствии с трудо-

вым договором или соглашением об обучении, заключенным между 

работником и работодателем в письменной форме. 

Таким образом, для предоставления гарантий и компенсаций, свя-

занных с повышением квалификации муниципальных служащих, в 

трудовом договоре с муниципальным служащим необходимо преду-

сматривать соответствующие нормы, а также при направлении слу-

жащего на обучение должно быть заключено соглашение — дополни-

тельный договор в соответствии со ст. 197 ТК РФ. Ввиду отсутствия 

установленных законом обязанностей МО предоставлять гарантии и 

компенсации в связи с получением дополнительного образования, 

такие положения в трудовой договор и заключение дополнительного 

договора возможны только в случае, если обязанности МО по предо-

ставлению гарантий и компенсаций муниципальным служащим пре-

дусмотрены МПА285. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. ВИДЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками, под-

держание их на должном уровне и стремление к достижению про-

фессионального мастерства является служебной обязанностью всех 

муниципальных служащих. Организованный и целенаправленный 

процесс овладения и постоянного совершенствования профессиональ-

ных знаний, умений и навыков необходим для успешного выполне-

ния задач, возложенных на органы местного самоуправления населе-

нием и государством.

Как было сказано выше, Федеральный закон «О муниципальной 

службе» устанавливает право и обязанность служащих на повышение 

квалификации, Федеральный закон «О государственной граждан-

ской службе» — на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку. Данные виды обучения в соответствии 

со ст. 62 ФЗ о государственной гражданской службе являются видами 

дополнительного профессионального образования.

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка служащего осуществляются в течение всего периода про-

хождения им государственной или муниципальной службы. Это пра-

285 Предоставление гарантий и компенсаций требует расходов местного 

бюджета, однако, в соответствии с БК РФ, формирование расходной части 

бюджета возможно только в соответствии с реестром расходных обязательств. 

Расходные обязательства устанавливаются муниципальными правовыми 

актами.

вило предусмотрено в целях поддержания высокого уровня профес-

сионального мастер ства служащих.

В соответствии с законодательством РФ в сфере образования допол-

нительные образовательные программы и дополнительные образова-

тельные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребно стей граждан, общества, государства в пре-

делах каждого уровня профессионального образования.

Основными задачами повышения профессионального уровня муни-

ципальных служащих являются:

• формирование и поддержание квалифицированного кадрового 

состава органов местного самоуправления в соответствии с 

современными требованиями к управленческой деятельности 

и для достижения целей муниципального управления;

• совершенствование знаний и умений муниципальных слу-

жащих в области управления сложными процессами, навыков 

внедрения в практику службы достижений науки, передовых 

форм и методов работы, научной организации труда;

• освоение и развитие навыков системных и эффективных дейст-

вий, обеспечивающих успешное выполнение служебных задач;

• формирование профессионального самосознания сотрудни-

ков, чувства ответственности за свои действия, стремления к 

постоянному совершенствованию своего профессионального 

мастерства с учетом специфики деятельности по выполнению 

служебных функций;

• выработка и постоянное совершенствование практических 

навыков разработки и применения правовых норм для регулиро-

вания общественных отношений и обеспечения законности;

• поддержание у служащих постоянной готовности решительно 

и умело действовать в чрезвычайных ситуациях, обучение со-

трудников приемам и способам обеспечения безопасности в 

чрезвычайных обстоятельствах и в экстремальных условиях;

• формирование и развитие профессионально-психологических 

качеств и навыков;

• совершенствование навыков работы с информацией, исполь-

зования информационных технологий;

• расширение и совершенствование современного инструмента-

рия управления;

• внедрение новых форм и методов работы с населением, при-

влечения населения к участию в осуществлении местного само-

управления.

Статьей 62 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе» определено, что вид, форма и продолжительность получения 

дополнительного профессионального образования устанавливаются 

представителем нанимателя в зависимости от группы и категории долж-

ности гражданской службы, замещаемой гражданским служащим. 
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По аналогии закона и с учетом называвшегося выше принципа 

взаимосвязи государственной и муниципальной служб вид, форма и 

продолжительность обучения муниципальных служащих должна опре-

деляться МО с учетом требований законодательства.

При организации профессионального развития муниципальных 

служащих надо четко знать его виды, а также цели и задачи, которые 

ставятся при каждом из видов обучения. Нельзя также забывать, что 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации и ста-

жировка не влекут за собой изменения образовательного уровня работ-

ника (среднее, высшее и т.д.). 

Статьей 26 закона РФ «Об образовании» установлено, что в преде-

лах каждого уровня профессионального образования основной зада-

чей дополнительного образования является непрерывное повышение 

квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоян-

ным совершенствованием образовательных стандартов.

Переподготовка286

Переподготовка (переобучение) — это получение служащими новых 
знаний, навыков, необходимых для выполнения новых видов профес-

сиональной деятельности. Она организуется для освоения работни-

ками, уже имеющими профессию, новых профессий с учетом потреб-

ностей производства и для получения дополнительной квалификации.

Целью профессиональной переподготовки специали стов является 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по обра-

зовательным программам, преду сматривающим изучение отдельных 

дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. Профес-

сиональная переподготовка осуществляется также для расширения 

квалификации специалистов в целях их адаптации к новым эконо-

мическим и социальным условиям и ведения новой профессиональ-

ной деятельности, в том числе с учетом международных требований 

и стандартов.

По результатам прохождения профессиональной переподготовки 

специалисты получают диплом государственного образца, удостове-

ряющий их право (квалификацию) вести профессиональную деятель-

ность в определенной сфере. В результате профессиональной пере-

подготовки специалисту может быть присвоена дополнительная ква-

лификация на базе полученной специальности. Профессиональная 

286 См.: Типовое положение об образовательном учреждении дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) спе-

циалистов, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610; 

Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки специа-

листов, утв. Приказом Минобразования России от 06.09.2000 г. № 2571.

переподготовка для получения дополнительной квалификации про-

водится путем освоения дополнительных профессиональных образо-

вательных программ.

Повышение квалификации287

Повышение квалификации представляет собой обновление тео-

ретических и практических знаний специалистов, необходимых для 

освоения новых, современных методов решения профессиональных 

задач в связи с повышением требований к уровню квалификации. 

Повышение квалификации — это дальнейшее обучение работника той 

же профессии в целях совершенствования профессиональных зна-

ний, умений и навыков.

Главной задачей повышения квалификации является удовлетво-

рение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передо-

вом отечественном и зарубежном опыте. 

Таким образом, в результате подготовки и переподготовки работник 
получает новую профессию или квалификацию, а в случае повышения 
квалификации — совершен ствует свое мастерство по уже имеющейся 
специальности.

Нельзя направить на повышение квалификации по управлению 

специалиста-отраслевика (врача, педагога, инженера и т.п.), имеющего 

образование по специализации МО и занимающего должность в соот-

ветствующих профильных структурных подразделениях, и рассчи-

тывать на то, что он сможет после повышения квалификации стать 

муниципальным специалистом — управленцем, в особенности руко-

водителем даже низшего звена (отдела, сектора и т.п.). Для осуще-

ствления управленческой деятельности нужны новые знания, т.е. про-

фессиональная переподготовка.

Стажировка

Основной целью стажировки является формирование и закреп-

ление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки. Стажировка осу-

ществляется также в целях изучения передового опыта, приобрете-

ния профессиональных и организаторских навыков для выполнения 

обязанностей по занимаемой или более высокой должности.

287 См.: Типовое положение об образовательном учреждении дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) спе-

циалистов, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610; 

Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки специа-

листов, утв. Приказом Минобразования России от 06.09.2000 г. № 2571.
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Стажировка может быть как самостоятельным видом дополни-

тельного профессионального образования, так и одним из разделов 

учебного плана при повышении квалификации и переподготовке 

специалистов.

ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СТАЖИРОВКИ. 

ЗАКАЗ НА ОБУЧЕНИЕ

В соответствии со ст. 196 ТК РФ работодатель проводит профес-

сиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при 

необходимости — в обра зовательных учреждениях начального, сред-

него, высшего профессионального и дополнительного образования 

на условиях и в порядке, которые определяются коллективным дого-

вором, соглашениями, трудовым договором.

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации работников, перечень необходимых профес-

сий и специальностей определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном 

ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повы-

шение квалификации служащих осуществляется по дневной, вечер-

ней (сменной) формам обучения, с отрывом и без отрыва от работы, 

путем сочетания этих форм (частичный отрыв от службы), а также 

посредством индивидуального обучения или в рамках экстерната, 

положение о котором утверждается федеральным органом управле-

ния образованием.

Частичный отрыв от службы предполагает, что муниципальный 

служащий покидает служебное место для пребывания на занятиях в 

соответствии с расписанием занятий, установленным образователь-

ным учреждением по согласованию с органом местного самоуправ-

ления по прохождению службы.

Законодательством о гражданской службе установлено использо-

вание форм обучения для разных групп служащих и видов дополни-

тельного образования. Как уже не раз отмечалось, эти нормы должны 

использоваться и в отношении муниципальных служащих с учетом 

соотношения должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы.

Указом Президента РФ от 28.12.2006 г. № 1474 «О дополнительном 

профессиональном образовании государственных гражданских служа-

щих РФ» определено, что профессиональная переподготовка и повы-

шение ква лификации гражданских служащих, замещающих должности 

гражданской службы категории «руководители», относящиеся к выс-
шей группе должностей, осуществляются с отрывом, с частичным отры-

вом или без отрыва от государственной гражданской службы и с исполь-
зованием возможностей дистанционных образовательных технологий.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы 

категории «помощники (советники)» или «специалисты», относя-

щиеся к высшей группе должно стей, а также должности гражданской 

службы категории «руководители», «помощники (советники)», «спе-

циалисты» или «обеспечивающие специалисты», относящиеся к глав-

ной и ведущей группам должностей, осуществляются с отрывом или 
частичным отрывом от государственной гражданской службы.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

гражданских служащих, замещающих иные должности гражданской 

службы, осуществляются с отрывом от государственной гражданской 
службы.

Стажировка гражданских служащих осуществляется с отрывом 

от государственной гражданской службы.

Формы профессиональной переподготовки устанавливаются в зави-

симости от сложности образовательных программ и в соответствии 

с потребностями заказчика. 

Законодательные акты о публичной службе не регулируют вопросы 

самостоятельного обучения служащих, внутреннего обучения пер-

сонала (работодателем, в том числе с привлечением консультантов), 

а также вопросы обучения групповой (бригадной) формы. Однако 

видится, что запретов на такое повышение квалификации не сущест-

вует, хотя и гарантий муниципальным служащим в этой части не пре-

доставлено. Здесь все зависит от потребности и решений работодателя 

(муниципального образования).

Самостоятельная подготовка (самообучение, саморазвитие) слу-

жащего, как форма непрерывного, систематического пополнения и 

углубления знаний, закрепления практических умений и навыков, 

проводится по индивидуальному плану, утвержденному его непосред-

ственным руководителем и выполняемому под его контролем, обычно 

за счет личных средств работника. Самостоятельная подготовка вклю-

чает в себя:

• изучение текущих и вновь принятых законодательных и иных 

нормативных правовых актов РФ, законов и иных норматив-

ных правовых актов субъектов РФ;

• регулярное ознакомление с новой юридической, экономической, 

общественно-государственной и специальной литературой, 

материалами средств массовой информации;

• практическую работу по совершенствованию навыков управ-

ления, использования информационных технологий и ресур-

сов, организационной техники;

• формирование профессионально важных психологических и 

личностных качеств;
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• изучение и обмен опытом с коллегами;

• другие способы самостоятельного повышения своего профес-

сионального мастерства.

Групповое (бригадное) обучение предполагает объединение и обу-

чение служащих в специальных группах. При данной форме обучения 

итоговый результат может быть получен группой. Эта форма часто 

используется для получения в результате обучения группы проекта 

или программы по какому-либо направлению муниципального управ-

ления. 

Внутреннее обучение (повышение квалификации без получения 

итоговых аттестационных документов) может включать:

• лекции, семинары, проблемные семинары;

• деятельностные игры; 

• адаптационное обучение для вновь принятых работников;

• интерактивное обучение;

• взаимообучение;

• тренинги;

• видеокурсы;

• демонстрации опыта и др.

Самообучение и саморазвитие также относятся к внутреннему 

обучению.

Профессиональное обучение работников организаций сроком до 

72 ч в целях углубления и поддержания уровня их квалификации, 

очередной аттестации, адаптации вновь принятых работников к спе-

цифике службы, условиям труда, традициям трудового коллектива, с 

отражением сведений в квалификационной характеристике о прохож-

дении обучения без выдачи документов об образовании или квали-

фикации, лицензированию на право ведения образовательной дея-

тельности не подлежит288. Образовательная деятельность (повышение 

квалификации) в форме разовых лекций, семинаров и других видов 

обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации, индивидуальная 

трудовая педагогическая деятельность, в том числе в области профес-

сиональной подготовки, также не подлежит лицензированию. Поэтому 

работодатель вправе осуществлять такую деятельность собст венными 

обучающими подразделениями или с помощью привлекаемых спе-

циалистов. 

Повышение квалификации работодателем должно проводиться, 

если:

• необходимый учебный продукт не представлен на рынке обра-

зовательных услуг, осуществляемых учебными заведениями, 

288 Совместное Письмо Минобразования России и Минтруда России от 

21.07.1998 г. № 06-51-48ин/23-10/4226-НП «О лицензировании профессиональ-

ной подготовки и профессионального обучения работников организаций».

или цели обучения специфичны и связаны с проблемами дан-

ного МО;

• качество предлагаемых программ неудовлетворительно;

• расходы по самостоятельному проведению повышения квали-

фикации значительно ниже;

• предлагаемые учебными заведениями программы требуют зна-

чительных затрат на проезд и проживание обучаемых.

Заказ на обучение

Дополнительное образование муниципальных служащих осущест-

вляется на основе муниципального заказа. Заказ представляет собой 

задание по профессиональной переподготовке и повышению квали-

фикации служащих на календарный год, установленное уполномо-

ченным органом местного самоуправления для всех органов и (или) 

структурных подразделений в пределах средств, преду смотренных 

в местном бюджете на эти цели.

Муниципальный заказ на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку муниципальных служащих 

на очередной год содержит следующие сведения:

• численность подлежащих обучению муниципальных служа-

щих (отдельно по программам профессиональной переподго-

товки и по программам повышения квалификации, по ста-

жировке);

• объем средств, необходимых для оплаты обучения (отдельно за 

профессиональную переподготовку и за повышение квалифи-

кации, стажировку);

• объем средств для финансирования научно-мето дического, 

учебно-методического и информационно-аналитического со-

провождения муниципального заказа.

Муниципальный заказ рассчитывается на основе:

• установленных расходных обязательств по обучению муници-

пальных служащих и других категорий муниципальных работ-

ников;

• прогнозируемой численности муниципальных служащих, под-

лежащих обучению, с распределением по должностным кате-

гориям, направлениям, видам, формам и срокам обучения;

• экономических нормативов для определения стоимости обуче-

ния по группам должностей и видам обучения муниципальных 

служащих;

• других экономических нормативов.

При этом в структуру затрат на профессиональное обучение входят:

• оплата труда педагогических работников и лиц, осуществляющих 

теоретическое и практическое обучение (учебную практику), 

стажировку;
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• оплата труда членов комиссий по аттестации лиц, закончив-

ших обучение;

• оплата за квалификационные экзамены (если они предусмот-

рены по программе и виду обучения);

• оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу 

учебных планов и программ, учебно-методических материа-

лов, средств обучения;

• оплата за приобретение, аренду и содержание необходимых для 

обучения учебно-производственных площадей, оборудования, 

инструментов, приспособлений, сырья, других материальных 

ресурсов;

• оплата при необходимости стоимости проезда и проживания 

обучаемых к месту обучения или препо давателей к работода-

телю при обучении служащих на рабочем месте; 

• затраты на развитие учебно-производственной базы учебных 

центров;

• методическое обеспечение образовательного процесса, вне-

дрение в образовательный процесс современных технологий 

и методик обучения;

• иные расходы, связанные непосредственно с орга низацией 

и осуществлением профессионального обу чения.

Размещение указанного муниципального заказа осуще ствляется 

уполномоченным органом на конкурсной основе в соответствии с зако-

нодательством в образовательных учреждениях профессионального 

образования, имеющих лицензию на проведение профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных и (или) 

государственных гражданских служащих и государственную аккре-

дитацию. 

Размещение муниципального заказа на профессиональную пере-

подготовку, повышение квалификации и стажировку муниципальных 

служащих осуществляется с учетом программ развития муниципаль-

ной службы и (или) программ развития муниципальных служащих 

соответству ющего органа местного самоуправления, аппарата муни-

ципальных органов.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКАЗА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Выявление потребности в обучении создает предпосылку для роста 

квалификации сотрудников. Процедура планирования должна быть 

ориентирована на анализ соответствия кадров решаемым проблемам, 

обеспечение необходимого периодичного и своевременного повы-

шения квалифика ционного уровня служащих, снижение издержек 

на профессиональный рост персонала при достижении необходимого 

эффективного уровня профессиональной пригодности, соблюдение 

прав служащих. 

Необходимость обеспечения равенства прав муниципальных служа-

щих на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации и выполнения установленных расходных обязательств 

выдвигает суще ственные требования к планированию обучения. Такое 

планирование не может осуществляться на срок один год, так как 

объем расходов не позволит провести обучение всех муниципальных 

служащих за этот период, отсутствие же утвержденного муници-

пальным правовым актом плана обучения на перспективу приведет к 

формальному нарушению равен ства прав муниципальных служащих. 

Не включение же расходов на обучение в бюджет текущего года при 

наличии потребности в обучении на основании установленных рас-

ходных обязательств и плана обучения станет реальным нарушением 

прав конкретных муниципальных служащих. 

Видится, что планируемый период должен быть установлен исходя 

из периодичности повышения квалификации и числа муниципаль-

ных служащих. При установленной периодичности повышения ква-

лификации 1 раз в три года план должен составляться как минимум 

на три года и корректироваться по мере необходимости до утвержде-

ния бюджета на очередной год. 

Необходимо также вспомнить, что на основании ст. 53 ТК РФ пред-

ставители работников имеют право получать от работодателя инфор-

мацию по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников. Это требует установления в 

муниципальном образовании такого порядка планирования обучения, 

при котором будут соблюдены указанные положения законодатель-

ства, в частности, должно быть предусмотрено информирование слу-

жащих и их представителей о готовящихся решениях и утвержденных 

документах.

Важными факторами для планирования обучения являются резуль-

таты аттестации муниципальных служащих, анализ должностных 

инструкций и оценка персонала. Существенное значение также имеет 

анализ эффективности выполнения должностных обязанностей, срав-

нение уровня знаний, навыков и умений с предусмотренными про-

фессионально-должностными характеристиками (при их наличии), 

формирование индивидуальных планов профессионального разви-

тия муниципального служащего. 

Индивидуальный план профессионального развития служащего 

разрабатывается им в соответствии с МПА по муниципальной службе 

на основе должностного регламента совместно с непосредственным 

руководителем сроком на три года и утверждается в порядке, устанав-

ливаемом представителем нанимателя. В индивидуальном плане ука-

зываются:
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а) цель, вид, форма и продолжительность получения дополнитель-

ного профессионального образования, включая сведения о возмож-

ности использования дистанционных образовательных технологий 

и самообразования;

б) направления дополнительного профессионального образо-

вания;

в) ожидаемая результативность дополнительного профессиональ-

ного образования муниципального служащего.

Логично также в индивидуальном плане указать:

а) формы, методы и порядок самоподготовки и самообразования, 

его цели, направления, ожидаемые результаты;

б) направления, по которым муниципальный служащий участвует 

в групповых формах повышения квалификации, цели, ожидаемые 

результаты;

в) планируемое участие служащего в конференциях, съездах спе-

циалистов по профессии, выставках, научных семинарах и т.п.;

г) планируемое участие в обмене опытом с другими муниципаль-

ными служащими, с органами местного самоуправления других муни-

ципальных образований.

Выявление профессиональных требований к конкретным долж -

ностям в данном муниципальном образовании (на базе четко очер-

ченной в должностных инструкциях трудовой функции) может стать 

основой для качественного, целенаправленного планирования обу-

чения. 

Надо отметить, что образовательные учреждения дополнительного 

профессионального образования по итогам обучения слушателей 

могут осуществлять комплексную оценку их профессиональных зна-

ний и деловых качеств и на этой основе вырабатывать рекомендации 

кадровым службам органов местного самоуправления по дальнейшему 

использованию и развитию специалистов. Это можно использовать 

как для принятия кадровых решений, так и для планирования даль-

нейшего профессионального развития муниципального служащего. 

Для того, чтобы образовательное учреждение оказало такую услугу, 

в параметры муниципального заказа и в договор о его исполнении 

нужно включить соответствующие положения.

В ходе планирования, а также при определении его периода необ-

ходимо проводить анализ возможностей бюджета по финансирова-

нию расходов на обучение и потребно стей в бюджетных средствах на 

реализацию первоочередных направлений переподготовки и повы-

шения квалификации служащих. Здесь существенную помощь могут 

оказать данные среднесрочного финансового планирования. В плани-

ровании муниципального заказа на профессиональное развитие муни-

ципальных служащих должны участвовать различные специалисты и 

структурные подразделения: отраслевые, плановые, экономические, 

финансовые, кадровые, контрольные и пр. 

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ

Гражданскому служащему, проходящему профессиональную пере-

подготовку, повышение квалификации или стажировку, предоставлено 

право на обеспечение условий для освоения образовательной про-

граммы дополнительного профессионального образования. В отно-

шении этого права переподготавливаемого, повышающего квалифи-

кацию или стажирующегося гражданского служащего установлены 

обязанности представителя нанимателя, образовательного учреждения 

профессионального образования, государственного органа или иной 

организации обеспечивать исполнение этого права. В отношении 

муниципального служащего таких норм ФЗ о муниципальной службе 

не содержит, однако и здесь требуется использовать положение о един-

стве требований к дополнительному образованию государственных 

гражданских и муниципальных служащих. 

Если профессиональное обучение производится без отрыва от 

работы, то труд служащего оплачивается в обычном порядке. При этом 

работодатель должен создать необходимые условия для совмещения 

работы с обучением. 

Функциями лиц (органов, структурных подразделений), организую-

щих повышение квалификации служащих на рабочем месте и обучение 

в учреждениях дополнительного образования, являются планирование 

процесса обучения; организация процесса, создание нормативной 

правовой базы процесса обучения, создание материальной базы для 

консультативно-учебного процесса.

О планировании было сказано выше. В области организации обу-

чения необходимо указать следующие важные мероприятия, которые 

должны быть осуществлены: 

• формирование муниципального заказа на повышение квали-

фикации муниципальных служащих, определение его парамет-

ров, размещение и контроль исполнения;

• заключение договоров с учебными заведениями и преподава-

телями;

• подготовка и заключение дополнительных договоров об обуче-

нии с сотрудниками;

• организация направления на обучение сотрудников или (и) обу-

чения на рабочих местах;

• организация обмена опытом внутри муниципального образо-

вания, а также с другими муниципальными образованиями;

• организация семинаров, тематических лекций;

• организация подбора литературы и публикаций по различ-

ным профилям муниципальной службы, формирование переч-

ней и реферативных перечней новой литературы и публика-

ций;
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• подготовка или приобретение периодических информационно-

аналитических обзоров по изменениям законодательства;

• подготовка проекта муниципальной программы (раздела муни-

ципальной программы) профессионального дополнительного 

образования служащих;

• нормативное правовое обеспечение организации обучения муни-

ципальных служащих;

• анализ хода реализации муниципальной программы дополни-

тельного образования муниципальных служащих и контроль за 

выполнением мероприятий программы;

• определение заданий по научно-методическому, учебно-мето-

дическому и информационно-аналитическому сопровождению 

муниципального заказа по повышению квалификации муници-

пальных служащих и объема средств для его финансирования.

При выборе видов, методов обучения, образовательных организа-

ций, а также формировании параметров муниципального заказа на 

повышение квалификации, подготовку и переподготовку муниципаль-

ных служащих и его размещении необходимо учитывать основные 

требования к проведению обучения, установленные федеральным 

законодательством. Необходимо внимательно изучать предлагаемые 

программы, методы обучения, технологии на стадии выбора учебного 

заведения. Это позволит избежать ошибок и будет способствовать 

достижению необходимого качества обучения.

Требования к минимуму содержания дополнительных профессио-

нальных образовательных программ и уровню профессиональной 

переподготовки устанавливаются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим проведение единой государственной 

политики в области дополнительного профессионального образова-

ния, совме стно с другими федеральными органами исполнительной 

власти в пределах их компетенции.

Министерство общего и профессионального образования РФ При-

казом от 18.06.1997 г. № 1221 утвердило требования к содержанию до-

полнительных профессиональных образовательных программ. Данные 

требования применяются в целях осуществления единой государ-

ственной политики в области дополнительного профессионального 

образования, направленной на удовлетворение профессиональных 

потребностей специалистов в интересах развития их личности и твор-

ческих способностей, и призваны способствовать повышению каче-

ства дополнительного профессионального образования, обеспечению 

формирования компетентности специалистов на всем протяжении 

их активной профессиональной деятельности.

Требования к программам дополнительного образования осно-

вываются на положениях Закона Российской Федерации «Об образо-

вании» в редакции Федерального закона от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ, 

Типового положения об образовательном учреждении дополнитель-

ного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

26.06.1995 г. № 610.

Несмотря на определенную унификацию, Требования допускают 

возможность для образовательных учреждений самостоятельного 

создания вариативных учебных программ, отражающих запросы в соот-

ветствующих образовательных услугах различных заказчиков, в том 

числе с учетом отраслевых и региональных особенностей. 

Образовательное учреждение для проведения обучения по дополни-

тельным профессиональным образовательным программам должно 

иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Аккредитованные образовательные учреждения выдают слушате-

лям после успешного окончания обучения документы государствен-
ного образца о повышении квалификации, профессиональной пере-

подготовке, стажировке.

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются, принимаются и реализуются образовательным учреж-

дением самостоятельно. Это позволяет при долгосрочном характере 

взаимодействия обра зовательного учреждения и муниципального 

образования проводить обучение по программам, обеспечивающим 

предъявляемые органами местного самоуправления требования к осо-

бенностям муниципальной службы в конкретном МО. 

Базовыми требованиями к содержанию дополнительных профес-

сиональных образовательных программ являются:

• соответствие квалификационным требованиям к профессиям 

и должностям;

• преемственность по отношению к государственным образова-

тельным стандартам высшего и среднего профессионального 

образования;

• ориентация на современные образовательные технологии и 

средства обучения;

• совместимость программ дополнительного профессионального 

образования по видам и срокам;

• соответствие учебной нагрузки слушателей нормативам;

• соответствие принятым правилам оформления программ;

• соответствие содержания программ видам дополнительного про-

фессионального образования.

Соответствие образовательных программ квалификационным 

требованиям к профессиям и должностям определяется составом 

профессиональных задач, включенных в цели конкретной образова-

тельной программы. В дополнительных профессиональных образо-

вательных программах должны быть учтены требования профессио-

нальной части образовательных стандартов. Это позволит обеспечить 

предоставление слушателям знаний и обучение навыкам, отвечающим 

потребностям профессии, специальности, квалификации. 
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В образовательном учреждении повышения квалификации устанав-

ливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семи-

нары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, 

курсовые, аттестационные, дипломные и другие учебные работы.

Говорить об использовании образовательным учреж дением совре-

менных образовательных технологий, а, следовательно, и прибегать к 

услугам этого образовательного учреждения можно, если в програм-

мах отражаются новации:

• в принципах обучения (модульность, обучение «до результата», 

вариативность сроков обучения в зависимости от исходного 

уровня подготовленности слушателей, индивидуализация, обу-

чение с профессиональным подбором претендентов на различ-

ные роли и др.);

• в формах и методах обучения (активные методы, дистанцион-

ное обучение, дифференцированное обучение, оптимизация 

обязательных аудиторных занятий);

• в методах контроля и управления образовательным процессом 

(распределенный контроль по модулям, использование тестиро-

вания и рейтингов, корректировка индивидуальных программ 

по результатам контроля, переход к автоматизированным систе-

мам управления и т.д.);

• в средствах обучения (компьютерные программы, интегральные 

и персональные базы данных, многосредные средства, трена-

жеры).

Цели и содержание программ повышения квалификации, профес-

сиональной переподготовки и стажировки, предлагаемых образова-

тельным учреждением, должны быть соотнесены. Этим обеспечится 

совместимость программ различных видов дополнительного профес-

сионального образования, что исключительно важно в МО при боль-

шом числе муниципальных служащих и разном уровне их профессио-

нальной подготовки.

В зависимости от целей и сроков обучения в программах может 

варьироваться соотношение между теоретиче ской подготовкой и прак-

тическим обучением решению профессиональных задач. Это исключи-

тельно важно для обеспечения потребностей муниципального заказчика 

и реализации поставленных им целей дополнительного образования 

муниципальных служащих. 

По-видимому, излишне напоминать, что содержание программ 

должно отражать установленные положения и нормативы по органи-

зации различных видов дополнительного профессионального обра-

зования.

Содержание дополнительных профессиональных образовательных 

программ определяется учебно-методическими документами: учебным 

планом, учебно-тематическим планом и учебной программой. 

С этими документами необходимо ознакомиться при выборе обра-

зовательного учреждения.

Учебные планы и программы должны быть составлены с учетом 

исходного образовательного уровня и профессиональной подготов-

ленности специалиста.

Примерный учебный план отражает цель обучения; категорию 

обучаемых (занимаемая должность); продолжительность обучения 

(согласно нормативным документам); форму обучения (с отрывом от 

работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы); режим 

занятий (количе ство часов в день); перечень разделов и дисциплин; 

количество часов по разделам и дисциплинам; виды учебных заня-

тий; формы аттестации и контроля знаний. Уже по этим положениям 

можно составить общее представление о том, как и чему будут учить 

муниципального служащего. Это позволит также избежать ошибок 

при неправильном определении контингента обучаемых. В настоящее 

время достаточно часто при направлении на обучение не учитывают, 

на кого это обучение рассчитано. Часто можно столкнуться с тем, что 

на программу повышения квалификации глав муниципальных обра-

зований (политическая фигура и руководитель высшего звена) направ-

ляются специалисты (ведущие, главные и т.п.), причем работающие 

и планирующие работать в узкопрофессиональной сфере. Очевидно, 

что даже хорошо усвоенные знания по общему руководству решением 

вопросов местного значения, по формированию и оптимизации управ-

ленческих структур, по мотивации и оценке персонала, выбору кри-

териев его оценки не смогут быть применены специалистом в своей 

повседневной работе и в совершенствовании муниципального управ-

ления, а, следовательно, пропадут зря.

Учебно-тематический план конкретизирует учебный план и вклю-

чает описание тем, разделов; виды учебных занятий (лекции, практи-

ческие, игровые занятия и др.); количе ство часов, отводимых на раз-

личные виды занятий; формы и виды контроля. Здесь можно наиболее 

точно увидеть, чему и как будут обучать. Есть один поучительный при-

мер. Японский мальчик решил выучить русский язык. Он не знает пред-

мет, но выясняет у преподавателей, как его будут обучать, и выбирает 

преподавателя по предложенным формам и способам обучения. 

Учебная программа предусматривает перечень тем; реферативное 

описание тем или разделов (изложение основных вопросов в задан-

ной последовательности); наименование видов занятий по каждой 

теме; методические рекомендации по реализации учебной программы; 

список литературы (основной и дополнительной), а также других 

видов учебно-методических материалов и пособий, используемых 

для изучения (конспектов лекций, видеолекций, лазерных дисков 

и др.). По этим материалам можно судить о глубине изложения пред-

мета, основным признаваемым концепциям, системности обуче-

ния и т.п.
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Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

специалистов осуществляются на основе договоров, заключаемых 

муниципальным образованием в лице уполномоченного органа или 

должностного лица местного самоуправления с образовательными 

учреждениями повышения квалификации. Повышение квалифика-

ции (кратко срочные программы) и стажировка могут также осуще-

ствляться работодателем, самостоятельно муниципальным служащим 

или по договоренности работодателя в ином органе, однако в этом 

случае документ государственного образца о повышении квалифика-

ции или стажировке не выдается.

Сроки обучения служащих по образовательным программам уста-

навливаются представителем нанимателя на основе нормативов про-

должительности образовательных программ в соответствии с госу-

дарственными требованиями к профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке служащих, утверждаемыми 

в порядке, определяемом Правительством РФ.

Прохождение муниципальным служащим профессиональной пере-

подготовки, повышения квалификации или стажировки подтверж-

дается соответствующим документом государственного образца и 

является преимущественным основанием для включения муници-

пального служащего в кадровый резерв на конкурсной основе или 

продолжения замещения муниципальным служащим должности муни-

ципальной службы.

Муниципальный служащий, как и гражданский служащий также 

потенциально может получать дополнительное профессиональное 

образование за пределами территории Российской Федерации, однако 

в реальной ситуации сомнительно, что в МО будут достаточные сред-

ства для обучения муниципальных служащих за границей за счет средств 

бюджета. Тем более, что такое право должно быть закреплено за всеми 

служащими, отвечающими определенным требованиям (группа долж-

ностей, трудовая функция и т.п.).

Организация повышения квалификации

Повышение квалификации может проходить на рабочем месте и 

в образовательном заведении. 

Повышение квалификации, проводимое образовательным учреж-

дением, включает в себя следующие виды обучения:

• краткосрочное (не менее 72 ч) тематическое обучение по вопро-

сам конкретного производства, которое проводится по месту 

основной работы специалистов и заканчивается сдачей соот-

ветствующего экзамена, зачета или защитой реферата;

• тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 ч) по научно-

техническим, технологическим, социально-экономическим и 

другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, 

муниципального образования;

• длительное (свыше 100 ч) обучение специалистов в образова-

тельном учреждении повышения квалификации для углублен-

ного изучения актуальных проблем науки, техники, техноло-

гии, социально-экономических и других проблем по профилю 

профессиональной деятельности.

Если повышение квалификации проводится образовательным 

учреждением и заканчивается сдачей соответ ствующего зачета, экза-

мена, защитой реферата или ито говой работы, то слушатели, выпол-

нившие все требования учебного плана, получают соответствующий 

документ (удостоверение или свидетельство о повышении квалифи-

кации).

Повышение квалификации может осуществляться у работодателя 

как краткосрочное (менее 72 ч) тематическое обучение, тренинги, само-

стоятельное обучение, обучение по индивидуальным программам, 

обучение в «бригаде», взаимообучение. 

Организация профессиональной переподготовки

Порядок и условия профессиональной переподготовки специа-

листов определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим проведение единой государственной политики в 

области дополнительного профессионального образования.

Профессиональная переподготовка проводится как длительное 

обучение по учебным программам, необходимым специалисту для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. Форма и 

сроки обучения устанавливаются в соответствии с целями обучения.

Нормативный срок прохождения профессиональной переподго-

товки специалистов для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности должен составлять свыше 500 ч аудиторных занятий.

Нормативный срок прохождения профессиональной переподго-

товки для получения специалистами дополнительной квалификации 

должен составлять не менее 1000 ч трудоемкости.

Профессиональная переподготовка специалистов проводится на 

базе высшего и среднего профессионального образования. Уровень 

образования специалистов, проходящих профессиональную пере-

подготовку, должен быть не ниже уровня образования, требуемого 

для нового вида профессиональной деятельности. 

Освоение программ профессиональной переподготовки специа-

листов завершается обязательной итоговой аттестацией (выпускная 

квалификационная работа, итоговый экзамен, междисциплинарный 

экзамен и т.п.).

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана, по реше-

нию аттестационной комиссии получают диплом о профессиональной 

переподготовке, который удостоверяет право (соответствие квали-

фикации) специалиста на ведение профессиональной деятельности в 

определенной сфере.
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Слушатели, обучающиеся по дополнительным профессиональным 

образовательным программам для получения специалистами допол-

нительной квалификации и прошедшие государственную итоговую 

аттестацию, получают дипломы о дополнительном (к высшему) обра-

зовании или о дополнительном (к среднему профессиональному) 

образовании, удостоверяющие присвоение дополнительной квали-

фикации.

Организация стажировки 

Организация стажировки регулируется работодателем (периодич-

ность, продолжительность, содержание). 

Продолжительность стажировки устанавливается работодателем, 

направляющим работника на обучение, исходя из ее целей и по согла-

сованию с руководителем органа или организации, где она проводится.

Стажировка носит индивидуальный характер и может предусмат-

ривать:

• самостоятельную теоретическую подготовку;

• приобретение профессиональных и организаторских навыков;

• изучение организации и технологии управления, работ;

• непосредственное участие в планировании работы организа-

ции;

• работу с технической, нормативной и другой документацией;

• выполнение функциональных обязанностей должно стных лиц 

(в качестве временно исполняющего обязанности или дублера);

• участие в совещаниях, деловых встречах и др.

Стажировка, являющаяся самостоятельным видом дополнитель-

ного профессионального образования муниципального служащего, 

организуется представителем нанимателя совместно с органом мест-

ного самоуправления (в том числе другого муниципального образо-

вания), государственным органом или иной организацией, в которые 

служащий направляется для прохождения стажировки, при участии 

образовательного учреждения в порядке, определяемом уполномо-

ченным органом местного самоуправления в соответствии с положе-

ниями, устанавливаемыми Правитель ством РФ для государственных 

гражданских служащих.

По результатам прохождения стажировки, проводимой на основа-

нии договора с образовательным учреждением стажеру выдается доку-

мент о краткосрочном или длительном повышении квалификации 

в зависимости от сроков обу чения.

Стажировка, являющаяся элементом повышения квалификации, 

проводимым работодателем, организуется представителем нанима-

теля совместно с органом местного самоуправления (в том числе дру-

гого муниципального образования), государственным органом или 

иной организацией, в которые служащий направляется для прохож-

дения стажировки, в порядке, определяемом уполномоченным орга-

ном местного самоуправления. 

Стажировка, являющаяся элементом профессиональной перепод-

готовки организуется на основании и в соответ ст вии с программой 

профессиональной переподготовки образовательного учреждения.

Стажировка специалистов может проводиться как в РФ, так и за 

рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследо-

вательских организациях, образовательных учреждениях, консульта-

ционных фирмах, в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления. 

Контроль за организацией и состоянием профессионального обуче-

ния служащих осуществляется с целью оценки ее влияния на резуль-

таты деятельности муниципального служащего. При осуществлении 

контроля проверяются:

• порядок организации дополнительного профессионального 

образования;

• качество и регулярность проводимых занятий, успешность 

выполнения учебной программы;

• своевременность и необходимость проведенного обучения;

• актуальность и практическая направленность обу чения;

• соотношение практических и теоретических занятий в темати-

ческом плане и расписании занятий;

• посещаемость занятий сотрудниками;

• уровень сформированных знаний, умений и навыков, а также 

их взаимосвязь с показателями деятельности служащего;

• усвоение служащим программного материала, умение приме-

нять и применение полученных знаний и навыков на практике;

• присвоение сотрудникам квалификационных званий и резуль-

таты аттестации;

• другие показатели, характеризующие качество обучения слу-

жащего.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы 

Одна из серьезных проблем, возникающих при назначении на долж-

ность в высшем и среднем уровнях руковод ства — часто наблюдаемое 

расхождение между требованиями к руководителю, вытекающими 

из данной конкретной должности, и тем фактическим образованием 

и предыдущим опытом, которыми обладает сотрудник, предлагае-

мый к продвижению. Американцы считают289, что назначение даже 

талантливого администратора на должность, не соответ ст вующую 

его профилю, чревато пагубными последствиями для организации, а 

289 Материал подготовлен по кн.: Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент 

персонала предприятия. АНХ при Правительстве РФ. — М.: Дело, 2003.
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длительное эмпирическое приобретение необходимых знаний и навы-

ков — наиболее неэффективный путь развития руководителя.

Ведущую роль в преодолении этого разрыва играют подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации руководящих кадров и 

специалистов с помощью внутрифирменных программ, осуществля-

емые силами собственных центров и привлеченных преподавателей, 

ежегодно обучающих около 3/
4
 руководителей низшего звена и 2/

3
 управ-

ляющих среднего уровня. Однако для подготовки руководящих кад-

ров высшей квалификации используются главным образом внешние 

семинары и программы в области управления, в особенности дли-

тельные с отрывом от работы. В процессе учебы все больше внима-

ния уделяется (в дополнение к освоению новых знаний) развитию 

навыков собственно управленческой деятельности, т.е. принятию реше-

ний, выработке делового поведения, приобретению опыта работы 

с людьми и т.п.

Однако американский опыт показал, что учебные программы по 

развитию управляющих при всей их важности могут лишь создать 

или укрепить основу для выполнения руководителем его функций в 

современных условиях. Полученный опыт практической работы не 

может быть ничем заменен, поэтому необходимо специально органи-

зовывать приобретение управляющими (руководителями) разнообраз-

ных управленческих навыков. 

Тема 5.10
Расторжение трудовых отношений 

с муниципальным служащим

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

В данной теме изучаются основы правового регулирования вопро-

сов расторжения трудовых отношений с муниципальными служащими, 

объем полномочий органов государ ственной власти РФ и органов 

местного самоуправления, установленный федеральными норматив-

ными правовыми актами в этой сфере. 

Цель занятия — познакомить слушателей с основами действу-

ющего законодательства, регулирующего вопросы расторжения тру-

довых отношений с муниципальными служащими в РФ. Разъяснить 

отдельные вопросы, возникающие в связи с применением на практике 

федерального законодательства при регулировании правоотношений, 

связанных с увольнением муниципальных служащих.

После изучения темы слушатели узнют о правах муниципальных 

служащих и органов местного самоуправления при расторжении тру-

довых отношений по всем основаниям, предусмотренным действу-

ющим законодательством.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ЗНАЧЕНИЕ НОРМ ТК РФ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ

Как уже неоднократно упоминалось ранее, федеральный законода-

тель, начиная с 1998 г., последовательно отстаивает норму о том, что 
на муниципальных служащих распространяется действие трудового 

законодательства, но с особенностями, предусмотренными федераль-

ными законами. Данная норма содержалась в ст. 4 ранее действовав-

шего Федерального закона «Об основах муниципальной службы в РФ» 

и содержится в ст. 3 действующего Федерального закона № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в РФ». Кроме того, федеральный законо-

датель в качестве основных принципов муниципальной службы, в 

числе прочих, провозгласил стабильность муниципальной службы, 

правовую и социальную защищенность муниципальных служащих, а 

так же ответственность муниципальных служащих за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что нормы Тру-

дового кодекса РФ являются приоритетными при решении вопросов 

расторжения трудовых отношений с муниципальными служащими. 

Однако при расторжении трудовых отношений с муниципальным слу-

жащим следует применять нормы трудового законодательства с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в РФ». 

Причины прекращения трудовых отношений могут быть различ-

ные. Статья 77 Трудового кодекса РФ дает общие основания прекра-

щения трудового договора:

• соглашение сторон; 

• истечение срока трудового договора, за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения; 

• расторжение трудового договора по инициативе работника; 

• расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу 

к другому работодателю или переход на выборную работу 

(должность); 

• отказ работника от продолжения работы в связи со сменой соб-

ственника имущества организации, с изменением подведом-

ственности (подчиненности) организации либо ее реоргани-

зацией; 

• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

• отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 

ему в соответствии с медицинским заключением; 
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• отказ работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем; 

• обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

• нарушение установленных законодательством правил заклю-

чения трудового договора, если это нарушение исключает воз-

можность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям: 

при неудовлетворительном результате испытания (ст. 71 Трудового 

кодекса РФ), а также по основаниям расторжения договора с опре-

деленными категориями работников (совместителями, работниками 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, работников дип-

ломатических представительств и консульских учреждений и т.д.).

Для работников и работодателей на практике суще ственным явля-

ется понятие «день увольнения», поскольку это связано с определен-

ными правовыми последствиями для сторон. Трудовой кодекс РФ 

устанавливает, что днем прекращения трудового договора во всех 

случаях является последний день работы работника, за исключением 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохраня-

лось место работы (должность). 

На практике расторжение трудового договора наиболее часто про-

исходит по инициативе работника или работодателя.

При этом наибольший процент расторжения трудовых договоров — 

расторжение по инициативе работника (по собственному желанию). 
Такая формулировка встречается почти в каждой трудовой книжке.

В соответствии со ст. 80 Трудового кодекса РФ работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работода-

теля в письменной форме за две недели. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заяв-

ления работника об увольнении.

Прекращение трудового договора по собственному желанию не 

связано с наличием у работника уважительных причин.

При этом согласие работодателя прекратить трудовой договор юри-

дического значения не имеет. Здесь имеет значение только согласова-

ние даты увольнения.

По соглашению между работником и работодателем трудовой до-

говор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 

об увольнении.

Если такое соглашение не достигнуто, то работник обязан отрабо-

тать установленный срок. Как правило, указанные две недели отра-

ботки используются работодателем для подбора нового сотрудника 

на освобождающуюся должность. 

Прекращение работы без предупреждения об увольнении явля-

ется нарушением трудовой дисциплины. Работник, самовольно оста-

вивший работу, может быть уволен за прогул. В свою очередь и работо-

датель не вправе уволить работника до истечения двух недель после 

подачи им заявления, если в нем не указана дата увольнения, или 

до истечения срока, указанного в заявлении. В течение всего срока 

предупреждения за работником сохраняется его рабочее место или 

должность.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письмен-

ной форме другой работник.

Также необходимо учитывать, что если по истечении срока пре-

дупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового дого-

вора продолжается. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право прекратить работу. В последний день работы работода-

тель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произ-

вести с ним окончательный расчет. 

Если увольнение по собственному желанию обу словлено невозмож-

ностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреж-

дение, выход на пенсию и другие случаи), то работодатель обязан рас-

торгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя часто 

порождает конфликтную ситуацию с работником, поэтому данные 

основания заслуживают подробного рассмотрения.

Перечень оснований расторжения трудового договора по инициа-

тиве работодателя дан в ст. 81 Трудового кодекса:

• ликвидация организации либо прекращения деятельности инди-

видуальным предпринимателем. При этом решение о ликвида-

ции юридического лица должно быть принято органами или 

лицами, уполномоченными законом. После принятия такого 

решения работники должны быть предупреждены о предстоя-

щем увольнении. Ликвидация считается завершенной, а юриди-

ческое лицо — прекратившим существование после внесения 

об этом записи в Единый государст венный реестр юридических 

лиц. В случае прекращения деятельности филиала, представи-

тельства или иного обособленного структурного подразделения 

организации, расположенного в другой местности, расторже-

ние трудовых договоров с работниками этого подразделения 

производится по правилам, предусмотренным для случаев лик-

видации организации;

• сокращение численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя. При этом сокращение чис-

ленности или штата работников должно быть реальным, а 

не фиктивным из-за желания избавиться от неугодных работ-

ников;
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• несоответствие работника занимаемой должности или выпол-

няемой работе вследствие недостаточной квалификации, под-

твержденной результатами аттестации. Решение о недостаточной 

квалификации должно быть вынесено аттестационной комис-

сией. Порядок и условия проведения аттестации определяются 

локальными документами организации, если относительно той 

или иной категории работников специальными нормативными 

правовыми актами не установлены определенный порядок и 

условия. По указанным в этом пункте основаниям, как и в пре-

дыдущем пункте, увольнение допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу;

• неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание. Обязательными усло виями для расторжения трудо-

вого договора в данном случае является: 

— нарушение трудовой дисциплины (нарушение правил внут-

реннего трудового распорядка, должностных инструкций, 

положений, приказов руководителя организации, техниче-

ских правил и т.п.); 

— применение к работнику дисциплинарного взыскания, кото-

рое не снято и не погашено на момент повторного неиспол-

нения трудовых обязанностей; 

— неоднократное неисполнение трудовых обязанностей — то 

есть два и более раза; 

— неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 

причин.

• однократное грубое нарушение работником трудовых обязан-

ностей: 

а) прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо 

от его (ее) продолжительно сти, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо 

на территории организации — работодателя или объекта, 

где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работ-

нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника;

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения 

или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должно стного лица, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях; 

д) установленное комиссией по охране труда или уполномо-

ченным по охране труда нарушение работником требований 
охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяж-

кие последствия (несча стный случай на производстве, ава-

рия, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий. Нарушение работником 

требований охраны труда в этом случае подтверждается 

соответствующими документами (актом о несчастном слу-

чае, экспертным заключением, постановлением федераль-

ного инспектора по охране труда и др.);

• совершение виновных действий работником, непосред ственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 

действия дают основание для утраты доверия к нему со сто-

роны работодателя; 

• совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продол-

жением данной работы; 

• принятие необоснованного решения руководителем организа-

ции (филиала, представительства), его заме стителями и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуще ству организации; 

• однократное грубое нарушение руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудо-

вых обязанностей; 

• представление работником работодателю подложных докумен-

тов при заключении трудового договора; 

• в случаях, предусмотренных трудовым договором с руководи-

телем организации, членами коллегиального исполнительного 

органа организации.

Данный перечень оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя не исчерпывающий. В отношении руководи-

теля организации, его заместителей и главного бухгалтера действует 

дополнительное основание прекращение трудового договора — смена 

собственника имущества организации.

Основания расторжения трудового договора с государ ственными 

и муниципальными служащими регулируются соответствующим зако-

нодательством и будут подробно рассмотрены далее. 

Независимо от оснований расторжения трудового договора по ини-

циативе работодателя не допускается увольнение работника по инициа-

тиве работодателя (за исключением случая ликвидации организации 

либо прекращения дея тельности индивидуальным предпринимателем) 
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в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания 

в отпуске. Часть 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ, запрещающая рас-

торжение трудового договора по инициативе работодателя в период 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске, 

является общей нормой, предусматривающей определенный уровень 

гарантий для случаев увольнения работников по инициативе работо-

дателя.

Общий порядок оформления прекращения трудового договора 

регламентируется ст. 84.1 Трудового кодекса.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распо-

ряжением) работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя 

о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невоз-

можно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответ-

ствующая запись. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письмен-

ному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заве-

ренные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовой книжке об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса или иного Федерального закона 

и со ссылкой на соответ ствующие статью, часть статьи, пункт статьи. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать тру-

довую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указан-

ного уведомления работодатель освобождается от ответственно сти 

за задержку выдачи трудовой книжки.

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы 

с днем оформления прекращения трудовых отношений:

• при увольнении вследствие прогула; 

• в случае осуждения работника к наказанию, исключающему 

продолжение прежней работы, в соответствии с приговором 

суда, вступившим в законную силу;

• при увольнении женщины, срок действия трудового договора 

с которой был продлен до окончания беременности.

По письменному обращению работника, не получившего трудо-

вую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не поз-

днее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Лица, замещающие должности муниципальной службы (далее по 

тексту — муниципальные служащие), могут быть уволены из органов 

местного самоуправления в связи с их ликвидацией (п. 1 ст. 81 ТК РФ), 

а также осуществлени ем мероприятий по сокращению численности 

или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ).

О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности 

или штата, либо ликвидацией органов местного самоуправления муни-

ципальный служащий предупреждается персонально и под распис ку 

не менее чем за два месяца.

Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

п. 2 ст. 81 ТК РФ, проводится с предварительного согласия соответ-

ствующего выбор ного профсоюзного органа (ст. 373 ТК РФ).

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее 

одного месяца со дня получения согласия соответ ствующего выбор-

ного органа.

Согласия соответствующего выборного профсоюз ного органа на 

расторжение трудового договора по п. 2 ст. 81 ТК РФ не требуется в 

случае отсутствия в орга низации соответствующего выборного проф-

союзного органа, а также в случае увольнения работника, не явля-

ющегося членом проф союза, действующего в орга низации.

В течение срока предупреждения муниципальный служащий дол-

жен выполнять обязанности, предусмот ренные трудовым договором, 

и на него распространя ются правила внутреннего трудового распо-

рядка орга низации. При расторжении трудового договора с муни-

ципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного само-

управления, избирательной комиссии муниципального образования 

либо сокращением штата работников органа местного самоуправле-

ния, аппарата избирательной комиссии муниципального образования 

муниципальному служащему предоставляются гарантии, установлен-

ные трудовым законодательством для работников в случае их уволь-

нения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата 

работников организации.

Муниципальный служащий имеет право на выбор нового места 

работы путем прямого обращения в дру гие организации или бесплат-

ного посредничества служ бы занятости.

При увольнении в связи с сокращением численности или штата 

работников учитывается преимущественное право на оставление на 

работе, предусмотренное ст. 179 ТК РФ и коллективным договором.

Расторжение трудового договора с беременными женщинами по 

инициативе работодателя не допускает ся (за исключением случаев 

ликвидации организации) (ст. 261 ТК РФ).
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Расторжение трудового договора по сокращению численности или 

штата работников организации с жен щинами, имеющими детей в воз-

расте до трех лет, оди нокими матерями, воспитывающими ребенка в 

возрас те до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восем надцати лет), 

другими лицами, воспитывающими ука занных детей без матери, 

по инициативе работодателя не допускается (за исключением случаев 

ликвидации организации).

В случае отсутствия возможности трудоустройства увольняемого 

муниципального служащего в том же органе местного самоуправления, 

либо от каза работника от такого трудоустройства, он подле жит уволь-

нению по п. 2 ст. 81 ТК РФ. При этом работо датель на основе сведений, 

полученных от службы за нятости, информирует государственного 

служащего о возможностях трудоустройства, а также о льготах и ком-

пенсациях, предусмотренных увольняемым муниципальным служа-

щим в соответствии с действующим законодательством и действу-

ющими в данном муниципальном образовании дополнительными 

гарантиями.

По желанию увольняемых работников их увольне ние может про-

изводиться и по иным основаниям:

• в связи с переходом муниципального служащего, с его согла-

сия, в другую организацию (п. 5 ст. 77 ТК РФ);

• по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ);

• другим предусмотренным ТК РФ основаниям, без предостав-

ления льгот, предусмотренных гл. 27 ТК РФ.

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны произ-

водиться в точном соответствии с формулировками конкретных норм 

ТК РФ и со ссылкой на соответ ствующий пункт и статью закона.

Трудовая книжка выдается увольняемому работнику в день уволь-

нения.

В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую 

книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отка-

зом от получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книж-

кой либо дать согласие на отправление ее по по чте. Со дня направ-

ления уведом ления работодатель ос вобождается от ответственности 

за задержку выдачи трудовой книжки (ст. 62 ТК РФ).

Администрация органа исполнительной власти сво е временно, не 

менее чем за три месяца, и в полном объеме предоставляет органам 

службы занятости и профсоюзному органу информацию о возмож-

ных мас совых увольнениях, числе и категориях государствен ных слу-

жащих, которых они могут коснуться, и сроке, в течение которого 

их намечено осуществить, и несет ответственность в установленном 

порядке (Федеральный закон «О занятости населения в Российской 

Федерации», По становление Правительства РФ от 05.02.1993 г. № 99). 

Не позднее чем за два месяца работодатель обязан довести до сведения 

местного органа службы занятос ти данные о предстоящем увольнении 

каждого кон кретного муниципального служащего с указанием его 

специальности, квалификации и размера оплаты труда. А в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников орга-

низации может привести к массовому увольнению работников, — не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий.

В соответствии со ст. 178 ТК РФ увольняемым муниципальным 

служащим при увольнении выплачива ется выходное пособие в раз-

мере среднего заработка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В соответствии с положениями ст. 19 ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» помимо оснований для расторжения тру-

дового договора, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, трудовой 

договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут 

по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для заме-

щения должности муниципальной службы;

2) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства ино-

странного государства — участника международного договора РФ, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-

диться на муниципальной службе, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина РФ на территории иностранного государства, не явля-

ющегося участником международного договора РФ, в соответствии 

с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного госу-

дарства, имеет право находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муници-

пальной службой и установленных ст. 13 и ст. 14 ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации».

Допускается продление срока нахождения на муни ципальной 

службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 

Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципального служащего допускается не более чем на один год.

Одним из ограничений, связанных с поступлением и прохожде-

нием муниципальной службы, является предельный возраст, установ-

ленный для замещения должности муниципальной службы Федераль-

ным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
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Если в ранее действовавшем Федеральном законе «Об основах муници-

пальной службы в РФ» предельный возраст был установлен до 60 лет, 

то, принимая новый закон, федеральный законодатель увеличил пре-

дельный возраст до 65 лет. Данное ограничение в соответствии с зако-

ном означает, что гражданин не может быть принят на муниципаль-

ную службу, а муниципальный служащий не может находиться на 

муниципальной службе в случае достижения установленного законом 

предельного возраста. Следовательно, при достижении муниципаль-

ным служащим предельного возраста представитель нанимателя дол-

жен принять одно из двух возможных решений: либо уволить граж-

данина с муниципальной службы, указав в основании увольнения 

пп. 1 ч. 1 ст. 19 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», либо принять решении о продлении срока нахождения данного 

гражданина на муниципальной службе не более чем на один год. 

В случае увольнения муниципального служащего в трудовую книжку 

в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 г. № 69 

«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» 

вносится следующая запись — «Уволен в связи с достижением предель-

ного возраста, установленного для замещения должности муници-

пальной службы, ч. 1 п. 1 ст. 19 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации».

Решение о продлении срока нахождения на муниципальной службе 

оформляется локальным правовым актом представителя нанимателя 

(приказом, распоряжением). По истечении времени, на которое был 

продлен срок нахождения на муниципальной службе, представитель 

нанимателя вправе еще раз продлить установленный срок муници-

пальной службы. Законодатель не ограничил количество сроков, кото-

рые может использовать работодатель по отношению к конкретному 

гражданину, но введение в законе возрастного ценза означает необ-

ходимость для работодателей заниматься кадровой работой, в том 

числе и готовить резерв кадров, осуществляя продуманное обновле-

ния кадрового состава муниципальных служащих. 

Возникает вопрос о процедуре оформления продления срока 

нахождения на муниципальной службе. В данном случае не следует 

расторгать трудовой договор с муниципальным служащим по основа-

нию — достижение предельного возраста, и заключать новый сроч-

ный трудовой договор, т.к. заключение нового срочного трудового 

договора является, де-юре, приемом гражданина на муниципальную 

службу, а это прямо запрещено законом в отношении лиц, достигших 

65-летнего возраста, даже для гражданина, который ранее занимал 

эту должность муниципальной службы. Представляется, что предста-

витель нанимателя, в случае принятия решения о продлении срока 

нахождения на муниципальной службе конкретного гражданина, 

должен в локальном правовом акте не просто указать срок продления 

(например, на 10 месяцев), а указать конкретную дату до которой 

продлевается срок нахождения на муниципальной службе. После завер-

шения срока, на который было продлено время нахождения граж-

данина на муниципальной службе, он увольняется со службы по 

основанию — достижение предельного возраста для нахождения 

на муниципальной службе.

Другим специальным основанием для прекращения муниципаль-

ной службы по инициативе работодателя и расторжения трудового 

договора с муниципальным служащим является прекращения у него 

гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государ-

ства — участника международного договора РФ, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право находиться на муни-

ципальной службе, приобретения им гражданства иностранного госу-

дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ 

на территории иностранного государства, не являющегося участни-

ком международного договора РФ, в соответствии с которым граж-

данин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 

право находиться на муниципальной службе. Существенным усло-

вием для прекращения муниципальной службы по данному основа-

нию является своевременное получение работода телем информации 

о получении муниципальным служащим гражданства иного госу-

дарства или выхода из гражданства РФ. В связи с этим федеральный 

законодатель в законе «О муниципальной службе в РФ» в ст. 12 в 

числе прочих обязанностей муниципальных служащих записал норму 

о том, что служащий обязан «сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) о выходе из гражданства РФ в день выхода из граж-

данства РФ или о приобретении гражданства иностранного государ-

ства в день приобретения гражданства иностранного государства». 

При этом представитель нанимателя не вправе, в случае получения 

подобной информации, оставить на муниципальной службе гражда-

нина, не являющегося гражданином РФ или являющегося граждани-

ном иностранного государства, т.к. положения ст. 13 Федерального 

закона «О муниципальной службе в РФ» прямо запрещают прохож-

дение муниципальной службы данной категорией лиц. В связи с этим 

представитель нанимателя при получении от муниципального слу-

жащего информации о прекращении гражданства РФ или получении 

гражданства иностранного государства, обязан издать локальный 

правовой акт об увольнении муниципального служащего, сделав в 

трудовой книжке запись — «Уволен в связи с выходом из гражданства 

Российской Федерации (получением гражданства иностранного госу-

дарства), ч. 2 п. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». Если муници-

пальный служащий своевременно не сообщит представителю нани-

мателя о факте выхода из гражданства РФ, или получения граждан-

ства иностранного государства, представитель нанимателя вправе 
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расторгнуть трудовой договор с данным служащим по основанию, 

связанному с несоблюдением установленных законом ограничений 

и запретов.

Еще одним дополнительным основанием для досрочного прекра-

щения муниципальной службы по инициативе работодателя является 

несоблюдение им ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных ст. 13 и ст. 14 Федерального закона «О муни-

ципальной службе в РФ». Необходимо сразу сказать, что прекраще-

ние муниципальной службы по данному основанию в части случаев 

является обязанностью, а в части случаев — правом работодателя. 

Например, по всем основаниям, связанным с нарушением муници-

пальным служащим ограничений, перечисленных в ст. 13 Федераль-

ного закона «О муниципальной службе в РФ», работодатель обязан 

уволить муниципального служащего, допустившего нарушение уста-

новленных ограничений, т.к. в законе сказано, что муниципальному 

служащему, допустившему нарушения этих ограничений, запрещается 

находиться на муниципальной службе. Кроме вышеперечисленных, 

в законе установлены следующие ограничения: 1) признание муници-

пального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 2) осуждение муни-

ципального служащего к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 3) отказ от 

прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составля-

ющим государ ственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличие заболевания, препятствующего прохождению службы и 

подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок 

прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 

заключения медицинского учреждения устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации; 5) близкое родство или свойство (роди-

тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение долж-

ности муниципальной службы связано с непосредственной подчи-

ненностью или подконтрольностью одного из них другому; 6) предо-

ставление подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 7) непредставление установ-

ленных Федеральным законом сведений или представление заведомо 

ложных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

В том случае, если муниципальный служащий допустил наруше-

ние запретов, перечисленных в ст. 14 Федерального закона «О муни-

ципальной службе в РФ» представитель нанимателя вправе либо уво-

лить муниципального служащего, либо, если допущенное нарушение 

устранено или представитель нанимателя найдет смягчающие обстоя-

тельства, повлекшие нарушение установленного запрета, он вправе 

применить к муниципальному служащему меры дисциплинарного 

взыскания не увольняя его с муниципальной службы. Лишь в случае 

нарушения муниципальным служащим запрета, установленного ч. 2 

п. 1 ст. 14, а именно: а) избрания или назначения муниципального слу-

жащего на государственную должность РФ либо на государственную 

должность субъекта РФ, а также в случае назначения на должность 

государственной службы; б) избрания муниципального служащего или 

назначения на муни ципальную должность; в) избрания муниципаль-

ного служащего на оплачиваемую выборную должность в органе про-

фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-

ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-

вания, представитель нанимателя обязан уволить муниципального 

служащего с муниципальной службы, т.к. федеральный законодатель 

указал в законе, что в этих случаях дальнейшее прохождение муници-

пальной службы запрещено.

При увольнении муниципального служащего в связи с нарушением 

им установленных законом ограничений и запретов представитель 

нанимателя обязан издать локальный правовой акт об увольнении 

муниципального служащего, сделав в трудовой книжке запись: «Уволен 

в связи с нарушением установленных законом ограничений и запретов, 

ч. 3 п. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации».

Для категории муниципальных служащих, назначаемых по кон-

тракту (глава администрации) необходимо руководствоваться Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ».

ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 

НАЗНАЧАЕМЫМ ПО КОНТРАКТУ

Федеральный законодатель, определяя статус муниципального слу-

жащего, его права и обязанности особо оговорил статус такой катего-

рии муниципальных служащих, как глава местной администрации, 

нанимаемый по результатам открытого конкурса. В соответствии с 

положениями ст. 16 Федерального закона «О муниципальной службе 

в РФ» — «Гражданин, поступающий на должность главы местной адми-

нистрации по результатам конкурса на замещение указанной долж-

ности, заключает контракт. Порядок замещения должности главы 

местной администрации по контракту и порядок заключения и рас-

торжения контракта с лицом, назначаемым на указанную должность 

по контракту, определяются Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». Типовая форма контракта с лицом, 

назначаемым на должность главы мест ной администрации по кон-

тракту, утверждается законом субъекта Российской Федерации». 

Законодатель в данной статье установил три существенных отличия 

главы местной администрации от иных муниципальных служащих: 

во-первых, глава местной администрации, поступая на муниципаль-

ную службу, заключает служебный кон тракт, а не трудовой договор; 

во-вторых, порядок заключения и расторжения служебного кон-

тракта определяется не Федеральным законом «О муниципальной 

службе», а иным федеральным законом; в-третьих, служебный кон-

тракт заключается не в произвольной форме, а по типовой форме, 

утверждаемой законом соответствующего субъекта РФ.

Анализ положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» показывает, что вопросы заключения и расторжения 

служебного контракта с главой местной администрации, описанные 

в ст. 37 закона, являются достаточно общими и требуют дополнитель-

ного правового регулирования как со стороны региональных законо-

дателей, так и со стороны представительных органов местного само-

управления.

В соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест ного самоуправления в РФ» 

назначение главы местной администрации возможно только в том слу-

чае, если в уставе соответствующего муниципального образования 

предусмотрена подобная должность в структуре органов местного 

самоуправления данного муниципального образования. В уставе 

муниципального образования должно быть предусмотрено не только 

наличие должности главы местной администрации, нанимаемого 

по результатам конкурса, но и определен срок полномочий данного 

должностного лица, при этом срок полномочий может не совпадать 

со сроком полномочий представительного органа. Кроме вышепере-

численного, в уставе муниципального образования могут быть пре-

дусмотрены дополнительные требования к кан дидатам, претендующим 

на участие в конкурсе на замещение должности главы местной адми-

нистрации. Учитывая, что основные требования к лицам, претенду-

ющим на замещение должности муниципальной службы, изложены 

в Федеральном законе «О муниципальной службе в РФ», а так же то 

обстоятельство, что Конституция РФ и федеральное законодательство 

предусматривает равенство прав граждан при приеме на работу неза-

висимо от пола, расы, национальности, происхождения, имуществен-

ного и должностного поло жения, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 

деловыми качествами муниципального служащего, дополнительные 

требования могут быть связаны лишь с возра стом, профессиональ-

ными и деловыми каче ствами кандидатов (образование, стаж работы, 

специальность и т.д.).

Решая вопрос о расторжении служебного контракта с главой мест-

ной администрации федеральный законо датель особо оговорил два 

момента — в законе оговорены случаи досрочного прекращения пол-

номочий главы местной администрации и порядок расторжения слу-

жебного кон тракта. 

Законодатель в п. 10 ст. 37 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» установил следующий 

перечень случаев досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации, осуществляемых на основе служебного кон тракта:

«1) смерть;

2) отставка по собственному желанию;

3) расторжение контракта в соответствии с ч. 11 настоящей статьи;

4) отрешение от должности в соответствии со ст. 74 настоящего 

Федерального закона;

5) признание судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;

6) признание судом безвестно отсутствующим или объявление 

умершим;

7) вступление в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;

8) выезд за пределы РФ на постоянное место житель ства;

9) прекращение гражданства РФ, прекращение гражданства ино-

странного государства — участника международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыв на военную службу или направление на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу». 

Из приведенного перечня случаев можно сделать вывод о том, что 

кроме случая отставки по собственному желанию, все остальные пред-

полагают расторжение служебного контракта по инициативе работо-

дателя. При этом предста вителем нанимателя для главы местной адми-

нистрации будет являться глава муниципального образования, так как 

именно он, в соответствии с законом, обязан подписать служебный 

контракт с лицом, назначаемым на должность главы местной адми-

нистрации.

Во всех иных случаях служебный контракт с главой местной адми-

нистрации может быть расторгнут только при наличии двух условий — 

соглашения сторон, либо по инициативе одной из сторон, связанной 

с нарушением другой стороной условий контракта.

Соглашение сторон об условиях и сроках досрочного растор жения 

служебного контракта возможно в любое время. В данном случае речь 

может идти о достигнутом согласии, как со стороны главы местной 
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администрации, так и со стороны представителя нанимателя о сроках 

и условии расторжения служебного контракта. При этом растор жение 

контракта оформляется в соответствии с положениями ст. 78 Трудо-

вого кодекса РФ.

В том случае, когда одной из сторон нарушаются условия кон-

тракта и стороны не могут придти к согласию, представительный 

орган или глава муниципального образования вправе обратиться в 

суд с заявлением о расторжении служебного контракта с главой мест-

ной администрации в связи с нарушением им условий контракта, в 

части, касающейся решения вопросов местного значения. Такое право 

предоставлено и главе местной администрации, который вправе обра-

титься в суд с требованием о досрочном расторжении служебного 

контракта, в связи с наруше ниями условий контракта органами 

мест ного самоуправления и (или) органами государственной власти 

субъекта РФ. Кроме того, высшее должностное лицо субъекта РФ 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ) вправе обратиться в суд с заявлением о досроч-

ном расторжении служебного контракта, в связи с нарушением гла-

вой местной администрации условий контракта в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов РФ. Учитывая, что по общим правилам судопро-

изводства заявления о досрочном расторжении служебного контракта 

будут рассматриваться судом в порядке обычного искового произ-

водства, каждой из сторон будет необходимо доказать обоснован-

ность своих требований и представить суду соответствующие дока-

зательства. 

Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что зако-

нодатель установил для представительного органа и главы муни-

ципального образования необходимость расторжения служебного 

контракта с главой местной администрации через обращение в суд, 

только в случае нарушения условий контракта в части решения вопро-

сов местного значения. Во всех остальных случаях нарушения условий 

контракта представитель нанимателя вправе использовать по отноше-

нию к главе местной администрации процедуры, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ. Например, в случае ликвидации муници-

пального образования и, соот вет ственно, прекращения деятельности 

органов местного самоуправления, контракт с главой местной адми-

нистрации может быть расторгнут в одностороннем порядке по про-

цедурам, предусмотренным трудовым законодатель ством.

Подводя итог необходимо отметить, что правоприменительная 

практика заключения и расторжения служебных контрактов с главой 

местной администрации в нашей стране только начинает формиро-

ваться и по мере ее развития, возможно, потребуется коррекция отдель-

ных норм действующего законодательства. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

При увольнении работника (прекращении трудового договора) все 

записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы в данной 

организации, заверяются подписью работодателя или лица, ответст-

венного за ведение трудовых книжек, печатью организации (кадровой 

службы) и подписью самого работника, за исключением случаев, 

когда он отсутствует или отказывается от получения трудовой книжки 

на руки.

При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую 

книжку и по письменному заявлению работника копии документов, 

связанных с работой. Если выдача трудовой книжки по вине работо-

дателя задержи вается либо в трудовую книжку внесена неправильная 

или не соответствующая федеральному закону формулировка причины 

увольнения работника, то в этих случаях работодатель обязан возме-

стить работнику не полученную им за все время задержки заработную 

плату. При этих обстоятельствах днем увольнения (прекращения тру-

дового договора) считается день выдачи трудовой книжки. О новом дне 

увольнения работника (прекращении трудового договора) издается 

приказ (распоряжение) работодателя, а также вносится запись в тру-

довую книжку. Ранее внесенная запись о дне увольнения признается 

недействительной.

В Трудовом кодексе предусматриваются и те случаи, когда работо-

датель лишен возможности выдать трудовую книжку в связи с отсут-

ствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на 

руки. В этих случаях работодатель направляет работнику уведомле-

ние о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согла-

сие на отправление ее по почте. Пересылка трудовой книжки почтой 

по указанному работником адресу допускается только с его согласия.

Со дня направления указанного уведомления работодатель осво-

бождается от ответственности за задержку выдачи работнику трудовой 

книжки.

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора вносятся в точном соответствии с формулировками ТК или 

иного федерального закона. При увольнении по собственному жела-

нию ссылаются на п. 3 ст. 77 ТК, и соответствующая запись вносится 

в трудовую книжку, поскольку в Правилах ведения и хранения трудо-

вых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей указано, что при прекращении трудового дого-

вора по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК (за исключением 

случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

и по обстоятельст вам, не зависящим от воли сторон, — п. 4 и п. 10 

этой статьи), в трудовую книжку вносится запись об увольнении 
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(прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующий 

пункт указанной статьи. Пункт 3 ст. 77 предусматривает расторжение 

трудового договора по инициативе работника.

Если трудовой договор расторгается по инициативе работодателя, 

то в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении 

трудового договора) со ссылкой на соответствующий пункт ст. 81 ТК. 

При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не завися-

щим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основа-

ниях прекращения трудового договора со ссылкой на соответствующий 

пункт ст. 83 ТК.

Все необходимые сведения об увольнении (прекращении трудо-

вого договора), которые должны быть внесены в трудовую книжку, 

содержатся в Инструкции по заполнению трудовых книжек, утверж-

денной Постановлением Минтруда в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ. В ней, в частности, предусмотрено, что при рас-

торжении трудового договора по инициативе работника по причи-

нам, с которыми законодательство связывает предоставление опре-

деленных льгот и преимуществ, запись об увольнении (прекращении 

трудового договора) вносится в трудовую книжку с указанием этих 

причин. Например: «Уволена по собственному желанию в связи с 

переводом мужа на работу в другую мест ность, п. 3 ст. 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации» или «Уволена по собственному 

желанию в связи с необходимостью осуществления ухода за ребен-

ком в возрасте до 14 лет, п. 3 ст. 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации».

Прекращение трудового договора, освобождение от замещаемой 

должности муниципальной службы оформляются правовым актом.

Муниципальный служащий имеет право расторгнуть трудовой дого-

вор и уволиться с муниципальной службы по собственной инициа-

тиве, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной 

форме за две недели.

В случае если заявление муниципального служащего об увольне-

нии с муниципальной службы по собственной инициативе обуслов-

лено невозможностью продолжения им исполнения должностных 

обязанностей и прохождения муниципальной службы (зачислением 

в образовательное учреждение профессионального образования, выхо-

дом на пенсию, переходом на замещение выборной должности и дру-

гими обстоятельствами), а также в случае установленного нарушения 

представителем нанимателя законов, иных нормативных правовых 

актов и трудового договора, представитель нанимателя обязан расторг-

нуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении муниципаль-

ного служащего.

По истечении срока предупреждения о расторжении трудового 

договора и об увольнении с муниципальной службы служащий имеет 

право прекратить исполнение должно стных обязанностей.

В последний день исполнения муниципальным служащим долж-

ностных обязанностей представитель нанимателя по письменному 

заявлению служащего обязан выдать ему трудовую книжку, другие 

документы, связанные с муниципальной службой и пенсионным 

обеспечением, и произвести с ним окончательный расчет. По соглаше-

нию между муниципальным служащим и представителем нанимателя 

муниципальный служащий может быть освобожден от замещаемой 

должности муниципальной службы и уволен с муниципальной службы 

ранее срока, указанного в заявлении служащего.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

ГЛАВА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2000 г. № 1082

Об утверждении порядка продления пребывания 
муниципального служащего на муниципальной службе 

при достижении им предельного возраста

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется 

в виду п. 9 ст. 1 Закона СК «О внесении изменений и дополнений в закон 

Ставропольского края “О муниципальной службе в Ставропольском крае”», 

а не ст. 24.

Руководствуясь ст. 24 закона Ставропольского края от 10.02.2000 г. 

№ 5-КЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Ставропольского 

края «О муниципальной службе в Ставропольском крае» постановляю:

1. Утвердить Положение «О порядке продления пре бывания муни-

ципального служащего на муниципальной службе при достижении 

им предельного возраста», Приложение 1.

2. Личное заявление муниципального служащего о продлении 

срока нахождения на муниципальной службе утвердить согласно При-

ложению 2.

3. Продление срока нахождения муниципального служащего на 

муниципальной службе оформляется на условиях срочного трудового 

договора (контракта), Приложение 3.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации города Ставро-

поля С.Л. Шака.

Глава города Ставрополя

М.В. КУЗЬМИН
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Приложение 1
к постановлению главы

города Ставрополя

от 29.03.2000 г. № 1082

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке продления пребывания муниципального служащего 

на муниципальной службе при достижении им 
предельного возраста

В соответствии со ст. 24 закона Ставропольского края от 10.02.2000 г. 

№ 5-КЗ «О внесении изменений и допол нений в закон Ставрополь-

ского края «О муниципальной службе в Ставропольском крае»:

1. При достижении муниципальными служащими (обоего пола) 

возраста 60 лет продление срока нахождения на муниципальной 

службе производится по инициативе руководителя органа местного 

самоуправления.

2. На основании личного заявления муниципального служащего, 

достигшего предельного возраста (Приложение 2), при предоставлении 

им медицинского заключения о состоянии здоровья руководитель 

органа местного самоуправления издает распоряжение о продлении 

срока пребывания муниципального служащего на муниципальной 

службе.

3. После издания распоряжения о продлении срока пребыва-

ния на муниципальной службе с муниципальным служащим заклю-

чается на один год срочный трудовой договор (контракт), приложе-

ние 3.

4. Общий срок продления нахождения на муниципальной службе 

для муниципального служащего допускается не более пяти лет.

5.  Для муниципальных служащих, достигших 65-летнего возра-

ста, продление срока нахождения на муниципальной службе не допус-

кается.

6. Муниципальные служащие, уволенные в связи с достижением 

предельного для муниципальной службы возраста, считаются нахо-

дящимися в отставке, о чем делается запись в трудовой книжке.

Приложение 2
к постановлению главы

города Ставрополя

от 29.03.2000 г. № 1082

Руководителю органа
местного самоуправления
города Ставрополя
(с правами юридического лица)
______________________________
от ___________________________

  (Ф.И.О., должность,

______________________________
год рождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с оформлением на пенсию по старости с _______________________
                                                                                                  (число, месяц, год)

и желанием продолжить работу в занимаемой должности в дальнейшем 
прошу Вас в соответствии со ст. 24 Закона Ставропольского края «О муници-
пальной службе в Ставропольском крае» продлить срок трудового договора 
(контракта) по___________________________________________________________.
                                                                           (число, месяц, год)

Медицинское заключение о состоянии здоровья прилагается.

_____________________  ______________________
       (число, месяц, год)                                                                                   (личная подпись)

Приложение 3
к постановлению главы

города Ставрополя

от 29.03.2000 г. № 1082

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)

Руководитель органа местного самоуправления города Ставрополя _____
_________________________________________________________________________

                           (Ф.И.О., должность)

руководствуясь законом Ставропольского края «О муниципальной службе в 
Ставропольском крае», именуемый в дальнейшем РАБОТОДАТЕЛЬ, с одной 
стороны и _______________________________________________________________

                          (Ф.И.О., дата рождения, паспорт серии, номер, кем и когда выдан, 

_________________________________________________________________________
проживающий по адресу, домашний адрес)

именуемый РАБОТНИК, с другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор (контракт) о том, что РАБОТОДАТЕЛЬ принимает (продлевает) 
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согласно ст. 24 закона Ставропольского края «О муниципальной службе в 
Ставропольском крае» на один год, а РАБОТНИК __________________________

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

поступает (продолжает работать) в должности __________ с соблюдением сто-
ронами трудового договора (контракта), Правил внутреннего трудового рас-
порядка аппарата ________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления города Ставрополя)

1. По настоящему трудовому договору (контракту) РАБОТНИК обязан:
1.1. Добросовестно выполнять функциональные обязанности по занимае-

мой должности.
1.2. Не допускать использование служебного положения в личных целях, 

не связанных с выполнением служебных обязанностей.
1.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязан-

ностей РАБОТНИК несет дисциплинарную ответственность, предусмотрен-
ную законом Ставропольского края «О муниципальной службе в Ставрополь-
ском крае».

1.4. За один месяц до истечения срока трудового договора (контракта) 
РАБОТНИК имеет право обратиться к РАБОТОДАТЕЛЮ с заявлением об 
оформлении нового трудового договора (контракта) на последующий год, с 
предоставлением медицинской справки о состоянии здоровья,

1.5. Соблюдать требования Закона Ставропольского края «О муници-
пальной службе в Ставропольском крае».

2. По настоящему трудовому договору (контракту) РАБОТОДАТЕЛЬ обя-
зуется:

2.1. Выплачивать РАБОТНИКУ денежное содержание, определенное кол-
лективным договором между РАБОТОДАТЕЛЕМ и профсоюзной организацией,

2.2. Обеспечить РАБОТНИКА рабочим местом в служебном помещении,
2.3. Обеспечить РАБОТНИКУ условия труда, преду смотренные законо-

дательством о труде,
2.4. Предоставлять РАБОТНИКУ ежегодный оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 (тридцать) календарных дней и дополнительный опла-
чиваемый отпуск в зависимости от группы замещаемой муниципальной долж-
ности и стажа муниципальной службы,

2.5. Выдать РАБОТНИКУ служебное удостоверение установленного 
образца.

3. РАБОТНИК вправе расторгнуть настоящий договор (контракт) до исте-
чения срока его действия в случаях, предусмотренных законодательством о 
труде и иными законодательными актами Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.

Кодекс Законов о Труде РФ утратил силу с 01.02.2002 г. в связи с принятием Трудо-
вого кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.

4. По окончании срока действия настоящего трудового договора (кон-
тракта) РАБОТОДАТЕЛЬ увольняет РАБОТНИКА по п. 2 ст. 29 КЗоТ РФ в 
связи с истечением срока действия трудового договора (контракта).

5. Прием РАБОТНИКА на работу в соответствии с настоящим трудовым 
договором (контрактом) РАБОТОДАТЕЛЬ оформляет распоряжением руко-
водителя, которое объявляется РАБОТНИКУ под расписку.

6. Настоящий трудовой договор (контракт) должен быть подписан РАБОТО-
ДАТЕЛЕМ и РАБОТНИКОМ, вступает в силу со дня подписания РАБОТОДАТЕ-
ЛЕМ и РАБОТНИКОМ и не может быть изменен в одностороннем порядке.

7. Настоящий трудовой договор (контракт) составлен в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится 
у РАБОТОДАТЕЛЯ, один экземпляр у РАБОТНИКА.

8. Срок действия настоящего договора (контракта) с _________________ 
по _________________________.

РАБОТОДАТЕЛЬ  РАБОТНИК
Подпись ____________ Подпись ________________
___________________  ________________________
     (число, месяц, год)                                                                                 (число, месяц, год)

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Аттестация — проверка профессиональных (деловых) и личных 

качеств служащего как одно из направлений работы с кадрами с целью 

их рациональной расстановки и использования.

Время отдыха — время, в течение которого работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей и которое он может исполь-

зовать по своему усмотрению.

Денежное содержание муниципального служащего — оплата труда 

муниципального служащего, которая состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должно-

стью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных допол-

нительных выплат, определяемых законом субъекта РФ.

Дисциплинарная ответственность — мера дисциплинарного при-

нуждения, применяемая к муниципальному служащему представи-

телем нанимателя (работодателя) в рамках служебных отношений 

за дисциплинарный проступок.

Дисциплинарный проступок — неисполнение или ненадлежащее 

исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных 

на него служебных обязанностей.

Дисциплина труда — обязательное для всех работников подчине-

ние правилам поведения, определенным в соответ ствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором.

Должность муниципальной службы — должность в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, которые образуются в соответствии с уставом муници-

пального образования, с установленным кругом обязанностей по обес-

печению исполнения полномочий органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования или лица, заме-

щающего муниципальную должность.
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Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-

ства, качества и условий выполня емой работы, а также компенсацион-

ные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 

в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенса ционного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимули-

рующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Компетенция (в кадровом менеджменте) — модель рабочего пове-

дения, подход, знания или навык, необходимые для выполнения 

работы на приемлемом или высоком уровне и для успешного дости-

жения целей за оцениваемый период (система стандартов испол-

нения).

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересо-

ванность муниципального служащего влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных обязанностей и при кото-

рой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью муниципального служащего и законными инте-

ресами граждан, организаций, общества, РФ, субъекта РФ, муници-

пального образования, способное привести к причинению вреда закон-

ным интересам граждан, организаций, общества, РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования.

Личная заинтересованность муниципального служащего — воз-

можность получения муниципальным служащим при исполнении 

должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) 

в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной 

выгоды непо средственно для муниципального служащего, членов его 

семьи или лиц, указанных в п. 5 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 25-ФЗ, а также для 

граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий 

связан финансовыми или иными обязательствами.

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соот-

ветствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, обязан-

ности по должности муниципальной службы за денежное содержа-

ние, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соот-

ветствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выпол-

нению своих трудовых функций за пределами нормальной продол-

жительности рабочего времени.

Оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанно-

стей определенной сложности за календарный месяц без учета ком-

пенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Пенсионное обеспечение (от лат. pensio — платеж, уплата) — вид 

социального обеспечения, представляющий собой систему денеж-

ного обеспечения граждан по старости, инвалидности, а также по 

случаю потери кормильца.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению — ежемесяч-

ная государственная денежная выплата, право на получение которой 

определяется в соответствии с условиями и нормами, установлен-

ными Федеральным законом, и которая предоставляется гражданам в 

целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с пре-

кращением государственной службы при достижении установленной 

законом выслуги лет при выходе на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здо-

ровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиа-

ционных или техногенных катастроф, в случае наступления инва-

лидности или потери кормильца, при достижении установленного 

законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предо-

ставления им средств к существованию. 

Переподготовка (переобучение) — получение служащими новых 

знаний, навыков, необходимых для выполнения новых видов про-

фессиональной деятельности.

Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нор-

мативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым ко -

дексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответствен-

ность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, при-

меняемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работо-

дателя.

Правила служебного распорядка — локальный нормативный акт 

органа местного самоуправления, регламен тирующий порядок приема 

на муниципальную службу и увольнения муниципальных служащих, 

основные права, обязанности и ответственность сторон служебного 

кон тракта, режим службы, время отдыха, применяемые к муниципаль-

ным служащим меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования служебных отношений.

Премия является выплатой стимулирующего характера и носит 

характер поощрения работника за труд.

Повышение квалификации — обновление теоретических и практи-

ческих знаний специалистов, необходимых для освоения новых, совре-

менных методов решения профессиональных задач в связи с повы-

шением требований к уровню квалификации. 

Поощрение — публичное признание заслуг, оказание почета как 

отдельным муниципальным служащим, так и коллективу служащих в 

форме установленных действующим законодательством мер поощре-

ния, льгот и преимуществ.
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Рабочее время — время, в течение которого работник в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязан-

ности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с зако-

нами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабо-

чему времени.

Реестр должностей муниципальной службы в субъекте РФ — пере-

чень наименований должностей муниципальной службы, классифи-

цированных по органам местного самоуправления, избирательным 

комиссиям муниципальных образований, группам и функциональ-

ным признакам должностей, определяемым с учетом исторических и 

иных местных традиций.

Стажировка — формирование и закрепление на практике профес-

сиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки.

Статус (от лат. status — положение, состояние) — совокупность 

прав и обязанностей, определяющих юридическое положение лиц, 

органов власти, международных организаций.

Служебная дисциплина — обязательное для граждан ских служащих 

соблюдение служебного распорядка государственного органа и долж-

ностного регламента, установленных в соответствии с данным Феде-

ральным законом, другими федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами, нормативными актами государственного 

органа и со служебным контрактом.

Страховой стаж — учитываемая при определении права на трудо-

вую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и/или 

иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые 

взносы в ПФР, а также иные периоды, засчитываемые в страховой 

стаж.

Трудовой стаж — учитываемая при определении права на отдель-

ные виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, 

которые засчитываются в страховой стаж для получения пенсии, пре-

дусмотренной Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации».
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Р а з д е л  6

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ (ВЫБОРНЫМИ И ИНЫМИ) 

ЛИЦАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тема 6.1
Особенности кадровой работы с выборными 

должностными лицами, депутатами 
представительных органов, членами выборных 

органов местного самоуправления

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Даная тема рассматривает особенности статуса выборных долж-

ностных лиц, депутатов представительных органов, членов выборных 

органов местного самоуправления, объем полномочий органов госу-

дарственной власти РФ и органов местного самоуправления, установ-

ленный федеральными нормативными правовыми актами в сфере 

правового регулирования статуса вышеперечисленных лиц, испол-

няющих свои полномочия на постоянной и непостоянной основе в 

органах местного самоуправления и особенности кадровой работы 

с этими лицами. 

Цель занятия — познакомить слушателей с правовыми и организа-

ционными основами кадровой работы с лицами, замещающими муни-

ципальные должности. Разъяснить отдельные вопросы, возникающие 

в связи применением на практике федерального законодательства 

при регулиро вании правоотношений, связанных со статусом выбор-

ных должностных лиц, депутатов представительных органов, членов 

выборных органов местного самоуправления.

После изучения темы слушатели смогут уяснить основы статуса лиц, 

замещающих муниципальные должности, и познакомиться с органи-

зационными основами кадровой работы с данной категорией лиц.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ОСНОВЫ СТАТУСА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Федеральный законодатель, принимая Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» установил, что депутатом 

является — «член представительного органа поселения, муниципаль-

ного района, городского округа или внутригородской территории 

города федерального значения», выборным должностным лицом 

местного самоуправления является — «должностное лицо местного 

самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 

выборах», членом выборного органа местного самоуправления явля-

ется — «выборное должностное лицо органа местного самоуправле-

ния, сформированного на муниципальных выборах». При этом, если 

определение депутата представительного органа не вызывает вопро-

сов, то определение понятий «выборное должно стное лицо местного 

самоуправления» и «член выборного органа местного самоуправле-

ния» требуют дополнительных пояснений. В соответствии с законом 

основным отличием всех вышеперечисленных лиц от иных лиц, рабо-

тающих в органах местного самоуправления, является то, что они изби-

раются напрямую населением на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 

выборах. Можно говорить об идентичности всех вышеперечисленных 

определений, однако, учитывая наличие возможности для населения 

при формировании структуры органов местного самоуправления 

ввести различные органы для решения различных вопросов местного 

значения, федеральный законодатель специально ввел в закон различ-

ные понятия, чтобы была возможность осуществлять различное право-

вое регулирование для различных категорий выборных лиц. На прак-

тике чаще всего выборным должностным лицом в муниципальном 

образовании является глава муниципального образования, избирае-

мый всем населением, а членами выборных органов являются члены 

контрольных органов, если таковые формируются на муниципаль-

ных выборах. 

Еще одна градация для всех вышеперечисленных лиц была вве-

дена Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ». В соот-

ветствии с этим законом депутаты, члены выборных органов местного 

самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправле-

ния, члены избирательных комиссий муниципальных образований, 

действующие на постоянной основе, являются лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, и они не являются муниципаль-

ными служащими. То есть федеральный законодатель явно выделяет 

выборных лиц, работающих на постоянной основе, лиц, замещающих 

муниципальные должности, и лиц, не работающих на постоянной 

основе в органах местного самоуправления.

Использование законодателем различной терминологии при опре-

делении статуса депутата, члена выборного органа местного самоуп-

равления, выборного должностного лица местного самоуправления 

(далее — выборного лица) требует более внимательного изучения 

этого вопроса. Федеральный закон от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» устанавливал, что статус депутата, члена выборного органа 
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местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления и ограничения, связанные со статусом этих органов 

и лиц, устанавливаются Конституцией РФ, федеральным законом 

и законами субъектов РФ.

Федеральный закон, подготавливавшийся в 90-х гг. прошлого века 

по этому вопросу, назывался «Об основах статуса выборного лица мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и изначально замыш-

лялся как рамочный закон, в соответствии с которым субъекты РФ 

должны были принять свои нормативные акты. Законопроект преду-

сматривал установление федеральных гарантий и ограничений, обу-

словленных спецификой деятельности выборных лиц местного само-

управления, излагал особенности правового регулирования этих лиц 

в зависимости от осуществления ими своих полномочий на постоян-

ной или непостоянной основе. Главная цель, которую он преследовал, 

заключалась в упорядочении работы членов представительных орга-

нов местного самоуправления, придании их деятельности четкого 

правового смысла. Однако Закон так и не был издан. Будучи принятым 

Государственной Думой и одобренным Советом Федерации, он был 

отклонен Президентом РФ Б. Ельциным в феврале 1999 г. на том осно-

вании, что некоторые его положения противоречат Кон ституции РФ 

в части, касающейся разграничения пред метов ведения и полномочий 

между РФ и ее субъектами. Федеральный закон, указывал Президент РФ, 

не должен подменять органы государственной власти субъектов РФ 

при правовом регулировании конкретных вопросов организации орга-

нов местного самоуправления, в том числе при определении статуса 

выборного должностного лица. К таким вопросам, по его мнению, в 

Федеральном законе о статусе выборных должностных лиц относились 

положения, касающиеся замещения выборных муниципальных долж-

ностей, сроков, форм и порядка осуществления полномочий выбор-

ного лица местного самоуправления, его отзыва, гарантий реализации 

полномочий, денежного содержания.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в ст. 40 сам урегулировал статус выборного лица местного самоуправ-

ления, однако положения этой статьи вызывают много вопросов. 

Если проект Федерального закона 90-х гг., о котором шла речь, регули-

ровал статус выборного лица местного самоуправления слишком по-

дробно, то Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» делает это довольно кратко. По мнению ряда специалистов, 

оптимальное соотношение регулирования данного вопроса со стороны 

федеральных, региональных и муниципальных органов в этом Феде-

ральном законе пока не найдено. Определяя на федеральном уровне 

не все грани статуса выборного лица местного самоуправления, кото-

рые должны быть на данном уровне урегулированы, Федеральный 

закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи зации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в то же время 

резко ограничивает возможности региональных органов власти решить 

конкретные вопросы этого статуса. 

В Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» определяются минимальный и максимальный сроки полномо-

чий выборного лица, а также время начала и окончания срока этих 

полномочий; устанавливается правило о том, что решение об измене-

нии срока полномочий выборного должностного лица, а также перечня 

этих полномочий, применяется к должностным лицам, избранным 

после вступления в силу соответствующего решения; закрепляется 

возможный режим деятельности выборного лица (на постоянной или 

непостоянной основе); определяется несовместимость статуса выбор-

ного должностного лица со статусом иных выборных и невыборных 

должностных лиц, а также несовместимость деятельности выборных 

должностных лиц с иной деятельностью; устанавливается, что содержа-

ние норм о неприкосновенности выборных лиц закрепляется в феде-

ральном законе; определяется правило, по которому выборные лица 

не могут быть привлечены к уголовной или административной ответ-

ственности за высказанное мнение, другие действия, соответствующие 

статусу выборного лица; вводится перечень случаев досрочного пре-

кращения полномочий выборного лица.

В отличие от Федерального закона от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», не ставившего никаких ограничений в численности 

выборных должностных лиц, включая депутатов, выполняющих свои 

полномочия на постоянной основе, Федеральный закон от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» определил, что депутаты представитель-

ного органа муниципального образования работают здесь, как правило, 

на непостоянной основе. Лишь десять и менее процентов депутатов 

могут действовать на постоянной профессиональной основе. 

Введение подобного ограничения по численности депутатов, осу-

ществляющих свои полномочия в представительном органе местного 

самоуправления, поставило вопрос о правовых и организационных 

гарантиях исполнения ими своих функций. Правовые предпосылки для 

решения этого содержатся в ТК РФ. В соответствии со ст. 170 ТК РФ 

работодатель обязан освободить работника от работы с сохранением 

за ним места работы (должности) на время исполнения им государ-

ственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответ-

ствии с федеральным законом эти обязанности должны исполняться 

в рабочее время. К сожалению, в Федеральном законе от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» нет указаний на то, что депутаты 
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или члены других выборных органов местного самоуправления могут 

осуще ствлять свои полномочия в то время, когда они, согласно трудо-

вому договору, должны находиться на своем основном рабочем месте. 

Конечно, сессия представительного органа или заседание постоян-

ной депутатской комиссии или комитета могут проходить в вечернее 

время после основной работы депутатов или в выходные дни, при 

этом никаких федеральных законодательных норм, гарантирующих 

условия работы депутатов в муниципалитете, принимать не потребу-

ется. Однако такой режим работы может быть достаточен лишь для 

заседаний представительных органов небольших сельских и город-

ских поселений. В крупных городских поселениях, городских округах 

и муниципальных районах масштаб и сложность решаемых проблем 

совсем иные и подчас для проведения их заседаний нужен не один 

день. Практика показывает, что предпринимателю, руководителю 

организации или учреждения, ставшему депутатом или членом иного 

выборного муниципального органа, нетрудно распорядиться своим 

рабочим временем, сочетать без особых потерь выполнение основных 

обязанностей с осуществлением полномочий в муниципалитете, да и 

расходы, связанные, скажем, с поездкой на сессию и присут ст вием 

на ней, для него несущественны. Однако для рядовых граждан избра-

ние в органы местного самоуправления создает проблемы, связанные 

с желанием участвовать в решении вопросов местного значения и 

невозможностью пожертвовать своими доходами по основному месту 

работы, так как если они получают от своего работодателя разрешение 

на посещение заседания, то, при отсутствии гарантий, установленных 

федеральным законом, за время отсутствия на основной работе за ними 

не сохраняется заработок. В настоящее время органы местного само-

управления отдельных муниципальных образований решают данную 

проблему, устанавливая для данной категории лиц компенсационные 

выплаты, призванные компенсировать расходы, связанные с осуще-

ствлением ими своих полномочий. При установ лении размера ком-

пенсационных выплат в них учитываются такие расходы, как оплата 

проезда до места заседаний органа местного самоуправления, «суточ-

ные» за время пребывания на сессии или другом заседании (если они 

продолжаются не один день), возмещение канцелярских расходов, 

возникающих при выполнении депутатом и другим выборным лицом 

своих полномочий. Между тем следует отметить, что в Федеральном 

законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин ципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» выплата подоб-

ной компенсации в ст. 53, посвященной расходам местного бюджета, 

не предусмотрена, однако на практике подобные расходы широко 

распространены и осуществляются в рамках расходов на обеспечение 

деятельности соответствующего органа местного самоуправления.

Особое внимание следует обратить на гарантии трудовых прав 

депутатов и других выборных лиц, работающих в муниципалитете на 

постоянной основе. Для этих лиц — лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, зачастую имеет большое значение возможность воз-

вращения на то место, с которого они ушли на выборные должности 

местного самоуправления, еще одной из гарантий трудовых прав 

может являться возможность зачета в общий и непрерывный трудо-

вой стаж, а также в стаж работы по специальности (это важно при 

назначении пособий по временной нетрудоспособности, начислении 

пенсий и др.), срока деятельности на выборной должности. Гарантии 

трудовых прав выборных лиц местного самоуправления не обяза-

тельно должны устанавливаться в специальном федеральном законе, 

они могут быть закреплены и в ТК РФ. Однако пока ТК РФ определяет 

соответствующие гарантии только освобожденным профсоюзным 

работникам, избранным в профсоюзные органы (предоставление после 

окончания срока выборных полномочий прежней работы, сохране-

ние общего или специального трудового стажа и др.). Что касается 

гарантий работникам, избранным на выборные должности в органах 

местного самоуправ ления, то они, согласно ст. 172 ТК РФ, должны 

устанавливаться федеральными законами и законами субъектов РФ, 

регулирующими статус и порядок деятельности указанных лиц. Таким 

образом, субъектам РФ предоставлено право определять статус и 

порядок деятельности лиц, замещающих муниципальные должности. 

Используя это право, а также то обстоятельство, что ранее действовав-

ший Федеральный закон от 28.08.1995 г. «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» давал право субъектам РФ 

регулировать вопросы статуса выборных лиц местного самоуправ-

ления, субъекты РФ еще несколько лет назад стали принимать свои 

законы о статусе выборных лиц местного самоуправления. Региональ-

ные законы, в частности законы о статусе депутата представитель-

ного органа местного самоуправления, были изданы в значительном 

большинстве регионов. Причем они регулировали и те вопросы, кото-

рые по своему характеру относились к полномочиям субъектов РФ, и 

те, которые должны были решаться на федеральном уровне. Однако 

на первом месте среди них стоят гарантии трудовых прав депутата. 

Причем при их определении региональные законодатели использовали 

формулы многократно согласовывавшегося с ними проекта федераль-

ного закона об основах правового статуса выборного лица местного 

самоуправления.

Например, в законе Иркутской области, принятом в 1999 г. (в редак-

ции от 18.11.2003 г.), записано, что депутат, осуществляющий депутат-

скую деятельность на непо стоянной основе, освобождается от вы-

полнения производственных или служебных обязанностей по месту 

основной работы на время осуществления депутатской деятельности 

(но не более чем на три месяца в течение года). Освобождение от 

выполнения производственных или служебных обязанно стей произ-

водится администрацией предприятия, учреждения, организации по 
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письменному заявлению депутата на основании официального уве-

домления, направленного в соответствии с решением представитель-

ного органа местного самоуправления. Администрация предприятия, 

учреждения, организации не имеет права требовать каких-либо других 

документов на период освобождения от выполнения производствен-

ных или служебных обязанностей, за депутатом сохраняется место 

работы (должность) и среднемесячный заработок по основному месту 

работы с последующим возмещением предприятию, учреждению, 

организации расходов из местного бюджета в установленном размере. 

Депутат в течение срока своих полномочий не может быть уволен по 

инициативе администрации (кроме случаев полной ликвидации пред-

приятия, учреждения, организации) без согласия соответствующего 

представительного органа мест ного самоуправления.

Столь же подробно регламентируются трудовые права депутата, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, — сохра-

нение общего и непрерывного стажа работы, предоставление преж-

него места работы по окончании срока депутатских полномочий и др. 

Всем депутатам возмещаются расходы, связанные с осуществлением 

депутатских полномочий. Устанавливается право пользования слу-

жебными средствами связи, бесплатного проезда на муниципальном 

тран спорте по территории муниципального образования и т.д.

В правомерности издания таких региональных законов нет сомне-

ний. Пока Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» не вступил в силу, законы субъектов РФ о статусе выборных лиц 

местного самоуправления продолжают действовать (хотя на практике 

в части субъектов РФ подобные законы уже признаны недействую-

щими). Но как только указанный Федеральный закон вступит в силу, 

региональные законы перестанут действовать не в какой-то части, 

а полностью, поскольку данный Федеральный закон не предусмат-

ривает какого-либо участия субъектов РФ в регулировании статуса 

выборных лиц местного самоуправления. Вместе с тем ст. 172 ТК РФ 

открывает перед региональными законодателями возможность частич-

ного регулирования статуса и порядка деятельности тех выборных лиц 

местного самоуправления, которые работают на постоянной основе 

и нуждаются в защите их трудовых прав. 

Действующие ныне законы субъектов РФ, регулирующие статус 

выборных лиц местного самоуправления (в частности, это касается 

законов о статусе депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований), перегружены регламентарными нормами. В них идет 

речь о правах депутатов на сессиях дум и советов, в том числе о праве 

выступления, праве на внесение проектов правовых актов и попра-

вок к ним, праве запроса и т.д. Все эти и другие нормы более всего 

уместны в регламентах представительных и других органов, которые 

должны приниматься самими этими органами.

В региональных законах о статусе депутатов и других выборных 

лиц местного самоуправления могут содержаться дополнительные к 

федеральным гарантии трудовых прав этих выборных лиц, опреде-

ляться права на обращение к должностным лицам органов государст-

венной власти субъектов РФ по делам, связанным с решением вопросов 

местного значения, и обязанность этих органов предоставлять выбор-

ным лицам местного самоуправления необходимую им информацию. 

Если относительно распределить весь нормативный материал, регули-

рующий правовой статус выборного лица местного самоуправления, 

по уровням регулирования, на долю региональных органов власти оста-

нется немного. Поэтому сами нормативные региональные акты по этому 

вопросу вряд ли стоит называть законами о статусе выборных лиц. 

Скорее, это нормативные акты по некоторым вопросам их статуса.

Учитывая, что на федеральном уровне вряд ли возможно едино-

образно урегулировать все вопросы статуса выборных лиц местного 

самоуправления, особенно с учетом статуса самих органов местного 

самоуправления и финансовых возможностей конкретного муни-

ципального образования, необходимо значительную часть вопросов, 

касающихся статуса депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления 

урегулировать в муниципальных правовых актах и, прежде всего, в 

Уставе муниципального образования. К числу вопросов, которые могут 

быть урегулированы в муниципальных правовых актах, можно отнести 

меры по обеспечению материально-финансовых условий осуществле-

ния полномочий выборных лиц (в том числе ежемесячную оплату 

расходов для всех депутатов, а для выборных лиц, выполняющих пол-

номочия на постоянной основе, — ежегодные отпуска, медицинское 

обслуживание, пенсионное обеспечение, бесплатный проезд, оплачи-

ваемые помощники, государственное страхование и др.), а также право 

на получение и распространение информации, право выступления 

по вопросам осуществления своих полномочий в средствах массовой 

информации, содержащихся за счет местного бюджета. Особое место 

в перечне этих вопросов должно занять правовое регулирование вопро-

сов кадровой работы с выборными лицами, замещающими муници-

пальные должности в органах местного самоуправления на постоян-

ной основе. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА 
НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

В связи с тем, что федеральный законодатель не распространил на 

лиц, замещающих муниципальные должности, нормы Федерального 

закона «О муниципальной службе в РФ», а также то, что данные лица 

не находятся в трудовых отношениях с муниципальным образова-

нием как работодателем, естественно возникает вопрос о процедурах 
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оформления приема на муниципальную должность, увольнения с 

должности, учета времени и соответствующей оплаты за исполнения 

полномочий. 

Учитывая то обстоятельство, что вопросы оформления отноше-

ний с лицами, замещающими муниципальные должности, возникали 

у руководителей органов местного самоуправления неоднократно, 

вот какой ответ председателю городской Думы г. Калуги был дан пред-

седателем Комитета Государственной думы РФ по местному самоуп-

равлению В.С. Мокрым:

«на № 1206  Председателю

 от 28.07.2004 г. городской Думы г. Калуги 

    А.Г. ИВАНОВУ

Уважаемый Александр Георгиевич!
На Ваше обращение в Комитет Государственной думы по вопро-

сам местного самоуправления сообщаем, что согласно положениям 

действующего в настоящее время Федерального закона от 20.08.1995 г. 

№ 154-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации” (ч. 4 и 6 ст. 18), депутат выборного 

органа местного самоуправления в соответствии с уставом муни-

ципального образования может осуществлять свои полномочия на 

постоянной основе. Статус депутата выборного органа местного 

самоуправления устанавливается Конституцией Российской Федера-

ции, федеральным законом, законами субъектов Российской Феде-

рации.

В соответствии со ст. 1 и 23 закона Калужской области от 30.11.1998 г. 

№ 28-ОЗ «О статусе выборного лица местного самоуправления в 

Калужской области», депутат представительного органа местного само-

управления является выборным лицом местного самоуправления. 

Депутату, работающему на постоянной основе, выплачивается денеж-

ное содержание, размер которого определяется представительным 

органом местного самоуправления в соответствии с законами Калуж-

ской области в порядке, предусмотренном Уставом муниципального 

образования. Статья 33 Устава муниципального образования г. Калуги 

также предусматривает выплату депутату городской Думы денежного 

содержания из средств бюджета г. Калуги.

Осуществление полномочий депутатом представительного органа 

местного самоуправления не может рассматриваться в качестве тру-

довых отношений. Согласно норме ст. 15 ТК РФ, трудовые отноше-

ния — это отношения, основанные на соглашении между работником 

и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации, 

должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, преду-

смотренных трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. В соответствии с ч. 2 ст. 130 Кон-

ституции РФ, путем прямого волеизъявления, а также через выбор-

ные органы местного самоуправления гражданами осуществляется 

местное самоуправление. То есть функция, выполняемая депутатом 

представительного органа местного самоуправления, не является тру-

довой. Средства, выплачиваемые депутату, являются денежным содер-

жанием, а не платой за выполнение конкретной работы. Кроме того, 

в деятельности депутата отсутствует и такой важный компонент трудо-

вых отношений, как соглашения работника с работодателем — рабо-

тодатель в рассматриваемой ситуации отсутствует, а основанием для 

получения статуса депутата (равно как и денежного содержания и иных 

выплат) является избрание лица в установленном порядке депутатом 

представительного органа.

Положения же ст. 16, 17 и 59 (абз. 17) ТК РФ, предусматривающие 

возникновение трудовых отношений на основании трудового дого-

вора (в том числе срочного) в результате избрания (выборов) на долж-

ность, касаются только случаев, когда избрание (выборы) на долж-

ность предполагает выполнение работником определенной трудовой 

функции. Это может иметь место, в частности, в акционерных обще-

ствах (избрание директора, членов совета директоров), в обществах с 

ограниченной ответственностью (избрание генерального директора, 

президента), в производственных кооперативах (избрание председа-

теля), в высших учебных заведениях (избрание ректора, деканов, заве-

дующих кафедрами). 

Положение абз. 17 ст. 59 ТК РФ может также применяться в отно-

шении лица, поступающего на работу, связанную с непосредственным 

обеспечением деятельности членов избираемых органов или долж-

ностных лиц в органах местного самоуправления, то есть в случае 

замещения лицом муниципальной должности категории «Б» — муни-

ципальной должности муниципальной службы, учрежденной для непо-

средственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности категории «А» (ст. 2 закона Калужской 

области от 31.12.1999 г. № 50-ОЗ «О едином реестре муниципальных 

должностей и условиях оплаты труда в органах местного самоуправ-

ления Калужской области»).

Таким образом, заключение с избранными депутатами городской 

Думы г. Калуги трудовых договоров (в том числе срочных) в связи 

с исполнением ими своих полномочий представляется неправо-

мерным. 

Основанием же для выплаты депутату, осуществляющему свои пол-

номочия на постоянной основе, денежного содержания, а также вне-

сения соответствующей записи в его трудовую книжку, является факт 

избрания лица депутатом, подтвержденный удостоверением об избра-

нии (ч. 3 ст. 36 закона Калужской области от 23.12.2003 г. № 285-ОЗ 
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«О выборах в органы местного самоуправления на территории 

Калужской области»), а также правовой акт представительного органа 

муниципального образования, устанавливающий осуществ ление 

данным депутатом полномочий на постоянной основе».

Однако из этого подробного разъяснения не вполне понятно, по-

чему депутат представительного органа или член выборного органа, 

работающие на постоянной основе, должны получать иное денежное 

содержание, чем выборные лица, осуществляющие свои полномочия 

на непостоянной основе. Ведь решение представительного органа о 

том, что отдельные депутаты будут осуществлять свои полномочия на 

постоянной основе, не означает расширение полномочий этих выбор-

ных лиц. Представляется, что ответ на этот вопрос можно найти в той 

норме ст. 1 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ», 

которая устанавливает, что выборные лица, осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе, замещают муниципальные долж-

ности. Наличие муниципальной должности предполагает наличие 

и неких должностных обязанностей, прав и полномочий, которыми и 

будут отличаться выборные лица, исполняющие свои полномочия 

на постоянной основе, от иных выборных лиц. Введение в правовой 

оборот понятия «муниципальная должность» потребовало от органов 

местного самоуправления соответствующего правового регулирова-

ния. Органы местного самоуправления должны установить перечень 

подобных должностей, определить права и обязанности лиц, заме-

щающих эти должности, порядок учета и оплаты труда данных лиц, 

порядок увольнения с занимаемой муниципальной должности, как 

связанный с прекращением полномочий выборного лица, так и не 

связанный с прекращением полномочий, а также порядок кадрового 

делопроизводства в отношении этих лиц. 

Практика показывает, что в ряде муниципальных образований 

понятие «муниципальная должность» напрямую увязывается с испол-

нением выборными лицами особых полномочий в соответствующем 

органе местного самоуправления. Например, муниципальной долж-

ностью считают руководство комитетами и комиссиями представи-

тельного органа (председатель комитета, комиссии) или должность 

заместителя председателя представительного органа (председателя 

контрольного органа), должность секретаря представительного органа, 

аудитора контрольного органа. Подобная практика вполне правомерна 

при условии, что в Уставе муниципального образования оговарива-

ется, что депутаты представительного органа или члены выборного 

органа могут осуществлять свои полномочия на постоянной основе 

только в случае избрания на соответствующие муниципальные долж-

ности.

Процедура оформления назначения на муниципальную должность 

должна предусматривать принятие соответствующим органом мест-

ного самоуправления муниципального правового акта, устанавлива-

ющего, что данный депутат, член выборного органа назначается на 

соответствующую должность, и будет исполнять полномочия по этой 

должно сти на постоянной основе за определенное денежное содер-

жание. В данном муниципальном правовом акте следует также ого-

ворить срок, на который назначается выборное лицо, например, на 

срок полномочий депутата представительного органа, или на кон-

кретный срок (один год), или на период до назначения на данную 

должность иного лица. 

Учитывая, что трудовой договор с лицами, замещающими муници-

пальные должности на постоянной основе, не заключается перечень 

должностных обязанностей, и время исполнения этих обязанностей 

может быть оговорено в регламенте соответствующего органа местного 

самоуправления, также в регламенте может быть оговорен и порядок 

ведения кадровой работы с этой категорией лиц. Однако представля-

ется более целесообразным возложить обязанности по кадровому 

учету, ведению трудовых книжек и личных дел (если это предусмот-

рено в муниципальных правовых актах) на кадровую службу муници-

пального образования, которая в этом случае должна осуществлять 

раздельный кадровый учет муниципальных служащих и лиц, замеща-

ющих муниципальные должности на постоянной основе.

ОФОРМЛЕНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ 
С МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ

В соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления прекращаются досрочно в следующих случаях:

«1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;

6) выезда за пределы РФ на постоянное место житель ства;

7) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства ино-

странного государства — участника международного договора РФ, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-

данства иностранного государства либо получения им вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
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проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора РФ, в соот-

ветствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностран-

ного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;

9.1) призыва на военную службу или направления на заменя-

ющую ее альтернативную гражданскую службу;

10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным зако-

ном».

При этом федеральный законодатель не установил особых случаев 

досрочного прекращения полномочий выборных лиц, исполняющих 

свои полномочия на постоянной основе. Если отождествлять пол-

номочия выборного должностного лица местного самоуправления, 

депутата представительного органа с полномочиями этих лиц, осуще-

ствляемыми на постоянной основе, то получается, что эти полномочия 

могут быть досрочно прекращены только одновременно с основными 

полномочиями. Нам представляется, что подобный вывод в отноше-

нии выборных лиц местного самоуправления, за исключением главы 

муниципального образования, не может быть принят. Практика муни-

ципального управления показывает, что в отдельных муниципальных 

образованиях используется метод ротации, когда депутаты представи-

тельного органа по очереди исполняют свои полномочия на постоянной 

основе. В ряде муниципальных образований исполнение полномочий 

на постоянной основе увязано с занятием определенной должности, 

например председателя постоянного комитета. Кроме того, выборное 

лицо, исполняющее свои полномочия на постоянной основе, может 

найти иной вид профессиональной деятельности (например, более 

высокооплачиваемую работу), но при этом не захочет слагать с себя 

полномочия выборного лица. Подобные примеры показывают, что 

исполнение выборными лицами своих полномочий на постоянной 

основе не является необходимым условием исполнения этих полно-

мочий, а следовательно, правомерно говорить о том, что возможны 

случаи досрочного прекращения исполнения выборными лицами 

своих полномочий на постоянной основе.

Если в муниципальном образовании в соответствии с Уставом 

предусмотрено, что некоторое количество выборных лиц осущест-

вляют свои полномочия на постоянной основе, то в Уставе или ином 

муниципальном правовом акте, регулирующим порядок деятельно-

сти соответствующего органа местного самоуправления, необходимо 

предусмотреть порядок и случаи досрочного прекращения исполне-

ния выборными лицами своих полномочий на постоянной основе. 

Безусловно, что прекращение полномочий выборного лица будет вести 

и к прекращению исполнения им своих полномочий на постоянной 

основе, в иных случаях следует руководствоваться принципом соотно-

сительности правовых норм, в соответствии с которыми лицо полу-

чает возможность исполнять свои полномочия на постоянной основе 

и лишается этой возможности. Проще говоря, решение о прекращении 

исполнения конкретным лицом своих полномочий на постоянной 

основе должно приниматься тем же органом и таким же правовым 

актом, как и решение о наделении этого лица правом исполнять эти 

полномочия на постоянной основе.

Безусловно, при принятии подобного решения следует макси-

мально предусмотреть гарантии от неправомерного и субъективного 

решения данного вопроса. Во-первых, необходимо гарантировать, что 

в случаях, когда выборное лицо добровольно отказывается от испол-

нения своих полномочий на постоянной основе, должны действовать 

нормы, аналогичные нормам трудового законодательства о растор-

жении трудового договора по инициативе работника, то есть у органа 

местного самоуправления не может быть права запрещать выборному 

лицу отказываться от исполнения им своих полномочий на постоян-

ной основе. Во-вторых, если прекращение исполнения полномочий на 

постоянной основе осуществляется по инициативе органа местного 

самоуправления, следует предусмотреть социальные и трудовые гаран-

тии для этой категории лиц, так как выборное лицо, ранее исполнявшее 

свои полномочия на постоянной основе, имело средства к существо-

ванию, которых оно лишается, и имеет право получить определенную 

материальную и правовую поддержку. 

В муниципальном правовом акте о прекращении исполнения 

определенным лицом своих полномочий на посто янной основе сле-

дует указать, что лицо освобождается от занимаемой муниципальной 

должности по конкретному основанию. Эта же формулировка должна 

быть продублирована и в трудовой книжке с указанием номера и даты 

принятия муниципального правового акта. Если в соответству ющем 

муниципальном правовом акте предусматривалось право выборных 

лиц, замещающих муниципальные должности на оплачиваемый 

отпуск, то при увольнении в муниципальном правовом акте об уволь-

нении следует преду смотреть соразмерную компенсацию выборному 

лицу за неиспользованный оплачиваемый отпуск.

Очень важно, чтобы решение о прекращении исполнения выбор-

ным лицом своих полномочий на постоянной основе не привело к 

препятствиям или невозможности исполнения данным лицом этих 

полномочий. Ведь в соответствии с положениями ч. 1 ст. 40 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ» — «Депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятст-

венного осуществления своих полномочий», а следовательно, любые 
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действия лиц, в том числе и органов местного самоуправления, 

создающие препятствия для осуществления своих полномочий выбор-

ными лицами, будут противоречить действующему федеральному 

закону и могут быть признаны судом противозаконными. 

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Понятие «личное дело» в деятельности органов местного само-

управления в первую очередь связано с муниципальной службой. 

Личное дело работника — это совокупность документов, содержащих 

персональные данные работника, сведения о его служебной, трудовой 

деятель ности. Под персональными данными понимаются сведения о 

фак тах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 

идентифи цировать его личность и содержащиеся в личном деле, либо 

подлежащие вклю чению в его личное дело.

Федеральное законодательство не содержит норм об обязатель-

ности ведения личных дел выборных лиц местного самоуправления. 

И действительно, ведение личных дел депутатов представительных 

органов и иных выборных лиц, осуществляющих своих полномочия 

на непостоянной основе, вряд ли необходимо, так как трудно вообра-

зить предмет специальных локальных актов, посвященных деятель-

ности конкретного выборного лица, которые бы могли быть отражены 

в его личном деле. Однако в отношении выборных лиц, исполняю-

щих свои полномочия на постоянной основе, ведение личного дела 

представляется целесообразным хотя бы потому, что этот вид деятель-

ности подлежит отражению в трудовой книжке и учитывается при 

исчислении стажа государственной и муниципальной службы. 

Порядок ведения личных дел выборных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе может 

быть определен в специальном муниципальном правовом акте — 

положении о порядке ведения личных дел выборных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе. Данный муниципальный правовой акт должен быть принят 

представительным органом местного самоуправления, так как в нем 

определяется порядок получения, обработки, хранения, передачи и 

любого другого использования персональных данных, а также поря-

док ведения личных дел выборных лиц, исполняющих свои полномо-

чия на постоянной основе, единообразно для всех органов местного 

самоуправления. 

При разработке подобного правового акта депутатам представи-

тельного органа следует руководствоваться основными принципами 

работы с персональными данными, сформулированными в ТК РФ. 

Так, в соответствии с положениями ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представи-

тели при обработке персональных данных работника обязаны соблю-

дать следующие общие требования:

«1) обработка персональных данных работника может осуще-

ствляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудо-

устройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполня-

емой работы и обеспечения сохранности имущества;

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персо-

нальных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией РФ, настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами;

3) все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об 

этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и послед-

ствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение;

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персо-

нальные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных 

с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конститу-

ции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о част-

ной жизни работника только с его письменного согласия;

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персо-

нальные данные работника о его членстве в общест венных объеди-

нениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами;

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизи-

рованной обработки или электронного получения;

7) защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем 

за счет его средств в порядке, установленном настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами;

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также об их правах 

и обязанностях в этой области;

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохране-

ние и защиту тайны;
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10) работодатели, работники и их представители должны совме-

стно вырабатывать меры защиты персональных данных работ ников».

В положении, определяющем порядок ведения личных дел выбор-

ных лиц местного самоуправления, должен быть определен состав 

документов, включаемых в личное дело, который, как правило, зависит 

от муниципальной должности и специфики его деятель ности. В личное 

дело выборного лица местного самоуправления, исполняющего свои 

полномочия на постоянной основе, могут приобщаться следующие 

документы: 

1) копия решения о назначении лица на муниципальную долж-

ность; 

2) копия паспорта и копии свидетельств о государственной реги-

страции актов гражданского состояния;

3) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего про-

хождение военной или иной службы; 

4) копии документов о профессиональном образовании, про фес-

сиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

присвоении уче ной степени, ученого звания (если таковые имеются); 

5) копии решений о награждении государственными наградами, 

присвое нии почетных, воинских и специальных званий, присуждении 

государственных премий (если таковые имеются); 

6) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

под лежащих призыву на военную службу); 

7) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, 

состав ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, 

если исполне ние обязанностей по замещаемой муниципальной долж-

ности связано с использованием таких сведений; 

8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхо вания; 

9) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физиче ского лица по месту жительства на территории РФ; 

10) копия страхового медицинского полиса обязательного меди-

цинского страхования граждан; 

11) сведения, сообщенные выборным лицом о себе при поступлении 

на муни ципальную должность — собственноручно заполненная и под-

писанная анкета установленной формы с приложением фотографии; 

12) сведения об изменениях в учетных признаках после заполне-

ния анкеты — дополнение к анкете; 

13) данные об ознакомлении выборного лица с документами его 

личного дела. 

В этом перечне отсутствуют такие документы, как заявление выбор-

ного лица, трудовой договор, документы атте стации и т.д. Этих доку-

ментов нет в предлагаемом перечне, так как выборное лицо, осуще-

ствляющее свои полномочия на постоянной основе, не заключают 

трудовой договор и не являются муниципальными служащими.

Другим существенным разделом подобного положения должны 

стать разделы, посвященные порядку оформления и ведения личных 

дел. Как уже ранее говорилось, наиболее целесообразно поручить 

оформление и ведение личных дел выборных лиц кадровой службе 

муниципального образо вания либо сотруднику, отвечающему за кад-

ровую работу в муниципальном образовании. При этом в положении 

о порядке ведения личных дел выборных лиц следует определить обя-

занности кадровой службы, возложив на нее вопросы обеспечения 

сохранности личных дел, обеспечение конфиденциальности сведений, 

содержащихся в личном деле, приобщение необходимых документов 

к личным делам, а также порядок хранения личных дел.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

ЗАКОН САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О статусе депутата представительного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Сахалинской области»
(в редакции Закона Сахалинской области от 31.10.2001 г. № 288)

Принят Сахалинской областной Думой 07.12.2000 г.

Настоящий Закон определяет статус депутатов представительных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мес-

тного самоуправления.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
Депутат представительного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления (далее — выборное 

лицо местного самоуправления) — гражданин Российской Федерации, 

замещающий выборную муниципальную должность в результате 

избрания депутатом представительного органа местного самоуправ-

ления, выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Статус выборного лица местного самоуправления — правовое поло-

жение (совокупность прав и обязанностей) выборного лица местного 

самоуправления, а также гарантии, ответственность и ограничения 

в связи с осуществлением принадлежащих ему полномочий.

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Сахалин-

ской области в области регулирования статуса выборного лица мест-

ного самоуправления

1. К полномочиям органов государственной власти Сахалинской 

области в области регулирования статуса выборного лица местного 

самоуправления относятся: 
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а) создание правовых, организационных условий для осуществле-

ния полномочий выборного лица местного самоуправления; 

б) определение и изменение социальных гарантий для выборного 

лица местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе, и порядка реализации этих гарантий. 

2. Регулирование вопросов, указанных в пункте 1 настоящей ста-

тьи, осуществляется законами Сахалинской обла сти в соответствии с 

федеральными законами. 

Статья 3. Полномочия местного самоуправления в обла сти регу-

лирования статуса выборного лица местного самоуправления 

1. К полномочиям местного самоуправления в области регулиро-

вания статуса выборного лица местного самоуправления относятся: 

а) определение полномочий выборного лица местного самоуп-

равления и порядка их осуществления, а также сроков полномочий, 

оснований и видов его ответственности; 

б) определение порядка начала работы выборного органа мест-

ного самоуправления и порядка вступления в должность выборного 

должностного лица местного самоуправления; 

в) определение порядка подотчетности выборного лица местного 

самоуправления населению непосредственно и представительному 

органу местного самоуправления; 

г) определение порядка досрочного прекращения полномочий 

выборного лица местного самоуправления по основаниям, указан-

ным в Уставе муниципального образования; 

д) установление организационно-правовых гарантий деятельно-

сти выборного лица местного самоуправления; 

е) создание необходимых материально-финансовых условий, обес-

печивающих выборному лицу местного самоуправления осуществле-

ние его полномочий; 

ж) установление социальных гарантий для выборного лица мест-

ного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на непо-

стоянной основе. 

2. Регулирование вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

осуществляется уставами муниципальных образований, правовыми 

актами представительных органов местного самоуправления в соот-

ветствии с законами Российской Федерации и законами Сахалин-

ской области. 

Глава II. Основы статуса выборного лица 
местного самоуправления

Статья 4. Замещение выборных муниципальных должностей

1. Депутат представительного органа местного самоуправления 

замещает соответствующую выборную муниципальную должность в 

результате муниципальных выборов, осуществляемых на основе все-

общего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-

вании в соответ ствии с федеральными законами и законами Сахалин-

ской области. 

2. Выборное должностное лицо местного самоуправления заме-

щает выборную муниципальную должность в результате муници-

пальных выборов либо в результате избрания его представительным 

органом местного самоуправления из своего состава в порядке, уста-

новленном законами Сахалинской области в соответствии с феде-

ральными законами.

3. Депутат представительного органа местного самоуправления 

приступает к исполнению своих полномочий со дня избрания. 

4. Выборное должностное лицо местного самоуправления присту-

пает к исполнению своих полномочий со дня вступления в должность.

Статья 5. Срок полномочий выборного лица местного самоуправ-

ления 
1. Срок полномочий выборного лица местного самоуправления 

устанавливается Уставом муниципального образования и не может 

быть менее двух лет. 

Если срок полномочий выборного органа местного самоуправ-

ления или выборного должностного лица местного самоуправления 

до дня их избрания не установлен, то он составляет два года. 

2. Изменение установленного срока полномочий выборного лица 

местного самоуправления в течение текущего срока полномочий не 

допускается.

3. Срок полномочий выборного должностного лица мест ного 

самоуправления, избранного представительным органом местного 

самоуправления из своего состава, не может превышать срок пол-

номочий избравшего его представительного органа местного само-

управления. 

Статья 6. Прекращение полномочий выборного лица местного 

самоуправления

1. Основания и порядок прекращения полномочий выборного 

лица местного самоуправления устанавливаются Уставом муници-

пального образования. Полномочия выборного лица местного само-

управления прекра щаются в связи с истечением срока его полномо-

чий или досрочно. 

2. В связи с истечением срока полномочий представительного 

органа местного самоуправления полномочия депутата представи-

тельного органа местного самоуправления прекращаются с момента 

начала первого правомочного заседания соответствующего выбор-

ного органа местного самоуправления нового состава.

3. Полномочия выборного должностного лица местного самоуп-

равления в связи с истечением срока его полномочий прекращаются 

со дня вступления в должность вновь избранного на эту должность 

выборного должностного лица. 
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Статья 7. Досрочное прекращение полномочий выборного лица 

местного самоуправления

1. Уставом муниципального образования могут быть предусмот-

рены следующие случаи досрочного прекращения полномочий выбор-

ного лица местного самоуправления: 

а) представления им письменного заявления о добровольном сло-

жении полномочий; 

б) самороспуска органа местного самоуправления или упраздне-

ния муниципального образования; 

в) его смерти;

г) вступления в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим, безвестно отсутствующим или недееспособным; 

д) вступления в отношении его в законную силу обви нительного 

приговора суда, содержащего в качестве меры наказания лишение 

свободы либо лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

е) утраты им гражданства Российской Федерации; 

ж) его отзыва избирателями;

з) осуществления им деятельности, несовместимой со статусом 

выборного лица местного самоуправления; 

и) вступления в законную силу решения суда о признании выбо-

ров, в результате которых выборное лицо местного самоуправления 

было избрано, недействительными;

к) (исключен законом Сахалинской области от 31.10.01 № 288). 

2. (исключен законом Сахалинской области от 31.10.01  № 288). 

Статья 8. Отзыв выборного лица местного самоуправления 
Порядок отзыва выборного лица местного самоуправления опре-

деляется Уставом муниципального образования в соответствии с зако-

ном Сахалинской области

Статья 9. Формы осуществления полномочий выборного лица 

местного самоуправления

1. Выборное лицо местного самоуправления может осуществлять 

свои полномочия на постоянной основе или на непостоянной основе.

2. Формы осуществления полномочий выборного должностного 

лица местного самоуправления: 

а) участие в работе соответствующего органа местного самоуправ-

ления, обеспечение выполнения его решений; 

б) направление обращений и запросов, связанных с решением 

вопросов местного значения, должностным лицам органов государст-

венной власти и иных государственных органов, расположенных на 

территории Сахалинской обла сти, органов местного самоуправления, 

руководителям организаций независимо от их организационно-право-

вых форм, а также руководителям общественных объединений; 

в) участие в разработке проектов правовых актов, издаваемых 

органами местного самоуправления, а также содей ствие населению в 

реализации права на правотворческую инициативу по вопросам мест-

ного значения; 

г) непосредственное общение с избирателями, работа с их обраще-

ниями и наказами, информирование избирателей о своей деятельности 

и деятельности органа местного самоуправления на собраниях изби-

рателей и сходах граждан, а также через средства массовой информации; 

д) иные формы осуществления своих полномочий, предусмотрен-

ные Уставом муниципального образования. 

Статья 10. Порядок осуществления полномочий выборного лица 

местного самоуправления

1. Выборное лицо местного самоуправления осуще ствляет полно-

мочия в соответствии с федеральным законодательством, настоящим 

Законом, законами Сахалинской области и Уставом муниципального 

образования, определяющими особенности деятельности выборного 

лица местного самоуправления. 

2. Выборное лицо местного самоуправления обязано соблюдать 

регламент выборного органа местного самоуправления и нормы этики. 

3. Депутат или группа депутатов представительного органа мест-

ного самоуправления вправе внести на рассмотрение представи-

тельного органа местного самоуправления обращение, связанное с 

решением вопросов местного значения, к должностным лицам орга-

нов государственной власти, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также к руководителям организаций неза-

висимо от их организационно-правовых форм, руководителям обще-

ственных объединений, расположенных на территории Сахалинской 

области. Депутат оглашает на заседании представительного органа 

местного самоуправления содержание обращения, предлагает считать 

его депутатским запросом и отвечает на вопросы депутатов, после 

чего представительный орган местного самоуправления принимает 

решение о признании обращения депутатским запросом или откло-

нении предложения считать обращение депутатским запросом. 

4. Выборному лицу местного самоуправления обеспечивается воз-

можность в соответствии с законодательством пользоваться норма-

тивными правовыми и иными правовыми актами, действующими в 

Сахалинской области и муниципальном образовании, и доступа к 

ним, а также к информационным базам данных, содержащим указан-

ные акты, и пользоваться документами, поступающими в официаль-

ном порядке в органы государственной власти Сахалин ской области 

и органы местного самоуправления. 

5. Выборное лицо местного самоуправления имеет преимущест-

венное право выступать по вопросам своих полномочий на территории 

соответствующего муниципального образования в средствах массовой 

информации, финансируемых из местного бюджета. Редактирование 

представленных выборным лицом местного самоуправления материа-

лов без его согласия не допускается.
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6. В случае неучастия выборного лица местного самоуправления 

в работе выборного органа местного самоуправления без уважительных 

причин либо умышленного уклонения от исполнения полномочий 

выборного лица местного самоуправления в иной форме соответст-

вующий выборный орган местного самоуправления вправе довести 

до сведения избирателей объективную информацию о его деятель-

ности, в том числе через средства массовой информации. 

7. Должностные лица органов государственной власти и иных 

государственных органов в Сахалинской области, органов местного 

самоуправления, руководители организаций независимо от их орга-

низационно-правовых форм, руководители общественных объедине-

ний, к которым поступил депутатский запрос либо обращение выбор-

ного должно стного лица местного самоуправления, обязаны дать 

ответ, а также предоставить необходимые информацию и документы 

представительному органу местного самоуправления либо выбор-

ному должностному лицу местного само управления в срок не более 

пятнадцати дней либо в иной согласованный срок. 

8. Выборное лицо местного самоуправления должно иметь удосто-

верение, подтверждающее его личность и полномочия, а также может 

иметь специальный нагрудный знак, которым может пользоваться 

в течение срока своих полномочий. Положения об удостоверении и 

о нагрудном знаке выборного лица местного самоуправления, их 

образцы и описания устанавливаются представительным органом 

местного самоуправления. 

Статья 11. Страхование выборного лица местного самоуправ-

ления

Обязательное государственное страхование на случай заболевания 

или утраты трудоспособности в период исполнения должностных 

обязанностей, а также обязательное медицинское страхование выбор-

ного лица местного самоуправления осуществляются в соответствии 

с федеральным законодательством.

Статья 12. Денежное вознаграждение выборного лица местного 

самоуправления (в ред. закона Сахалинской области от 31.10.01 № 288)
1. Выборное лицо местного самоуправления, осуществляющее 

полномочия на постоянной основе, имеет право на денежное возна-

граждение. 

Денежное вознаграждение выборного лица местного самоуправ-

ления определяется суммированием должностного оклада, надбавок 

к должностному окладу за квалификационный разряд, предусмотрен-

ный для муниципальных служащих в муниципальном образовании, 

за особые условия труда и выслугу лет, иных надбавок, установлен-

ных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Сахалинской области, а также премии по результатам работы. 

Выборному лицу местного самоуправления выплачиваются район-

ные коэффициенты и процентные надбавки к должностному окладу, 

установленные законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Сахалинской области. 

2. Должностной оклад и размеры надбавок выборного лица мест-

ного самоуправления определяются нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления в соответствии с законодательст-

вом Сахалинской области. 

Должностной оклад выборного лица местного самоуправления не 

может превышать пятикратный размер минимального должностного 

оклада муниципального служащего. 

3. Надбавки выборному лицу местного самоуправления устанав-

ливаются нормативными правовыми актами органов местного само-

управления и не могут превышать: 

— 50% от должностного оклада — за средний квалификационный 

разряд, предусмотренный для муниципальных служащих в 

данном муниципальном образовании; 

— 40% от должностного оклада — за выслугу лет;

— 50% от должностного оклада — за особые условия замещения 

должности. 

В стаж работы для выборных лиц местного самоуправления, даю-

щий право на надбавку за выслугу лет, преду смотренную для муници-

пальных служащих в данном муниципальном образовании, включа-

ются все периоды трудовой деятельности. 

4. Выборному лицу местного самоуправления в соответ ствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-

ния может выплачиваться также надбавка к должностному окладу за 

почетное звание Российской Федерации, Сахалинской области или 

за почетное звание, установленное муниципальным образованием, 

в размере: 

— до 10% от должностного оклада — лицу, имеющему почетное 

звание, установленное муниципальным образованием;

— до 15% от должностного оклада — лицу, имеющему почетное 

звание Сахалинской области; 

— до 25% от должностного оклада — лицу, имеющему почетное 

звание Российской Федерации. 

Выборному лицу местного самоуправления в соответ ствии с нор-

мативными правовыми актами органов местного самоуправления 

может выплачиваться также надбавка к должностному окладу за уче-

ную степень в размере: 

— до 15% от должностного оклада — лицу, имеющему ученую сте-

пень кандидата наук; 

— до 25% от должностного оклада — лицу, имеющему ученую сте-

пень доктора наук. 

Выборному лицу местного самоуправления, имеющему право на 

получение нескольких надбавок, предусмотренных настоящим пунк-

том, выплачивается одна из них по его выбору. 
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5. Выплата денежного вознаграждения выборному лицу местного 

самоуправления осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Статья 13. Отпуск выборного лица местного самоуправления

1. Выборное лицо местного самоуправления, осуще ствляющее 

полномочия на постоянной основе, имеет право на получение еже-

годного оплачиваемого отпуска.

Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска 

выборного лица местного самоуправления составляет 30 календар-

ных дней. 

2. Выборному лицу местного самоуправления к ежегодному от-

пуску выплачивается материальная помощь, размер которой опреде-

ляется нормативными правовыми актами органов местного самоуп-

равления в соответствии с законодательством Сахалинской области и 

не может превышать двухмесячного денежного содержания соответ-

ствующего выборного лица местного самоуправления. 

3. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется выбор-

ному лицу местного самоуправления за стаж замещения муниципаль-

ной должности: 

— при стаже замещения муниципальной должности свыше 5 лет — 

5 календарных дней; 

— при стаже замещения муниципальной должности свыше 10 лет — 

10 календарных дней; 

— при стаже замещения муниципальной должности свыше 15 лет — 

15 календарных дней.

В стаж работы для выборных лиц местного самоуправления, даю-

щий право на дополнительный отпуск, включаются все периоды тру-

довой деятельности (абзац введен законом Сахалинской области от 
31.10.01 № 288) 

4. Неоплачиваемые отпуска предоставляются выборному лицу 

местного самоуправления по его заявлению на срок не более одного 

года, если иное не предусмотрено законом Российской Федерации. 

Статья 14. Обеспечение выборного лица местного самоуправле-

ния жильем

1. Выборному лицу местного самоуправления может предостав-

ляться служебное жилье в соответствии с жилищным законодатель-

ством. 

2. Уставом муниципального образования может быть предусмот-

рено предоставление жилья выборному лицу мест ного самоуправле-

ния за счет средств местного бюджета на условиях, не превышающих 

гарантий, установленных для должностных лиц, замещающих обла-

стные государственные должности категории «А». 

Статья 15. Пенсионное обеспечение выборного лица местного 

самоуправления и членов его семьи 
Пенсионное обеспечение выборного лица местного самоуправле-

ния и членов его семьи производится в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Сахалинской области.

Статья 16. Предоставление выборному лицу местного самоуправ-

ления служебного помещения 
Выборному лицу местного самоуправления предоставляется слу-

жебное помещение, оборудованное мебелью, орг техникой и сред-

ствами связи. 

Статья 17. Порядок использования выборным лицом местного 

самоуправления средств связи

1. Выборное лицо местного самоуправления по вопросам, свя-

занным с осуществлением полномочий, имеет право пользоваться 

по предъявлению удостоверения всеми видами связи, которыми рас-

полагают органы местного самоуправления, учреждения, организа-

ции, предприятия всех организационно-правовых форм, обществен-

ные объединения. Оплата услуг связи, предоставляемых выборному 

лицу местного самоуправления названными организациями, произ-

водится за счет средств соответствующих органов местного само-

управления в порядке, установленном настоящим Законом. 

2. Почтовые и телеграфные отправления, телефонные перего-

воры из гостиниц или из квартиры оплачиваются самими выборными 

лицами местного самоуправления. 

Статья 18. Право выборного лица местного самоуправления на 

пользование транспортом 
1. Выборное лицо местного самоуправления на территории 

муниципального образования пользуется правом бесплатного про-

езда на всех видах транспорта данного муниципального образова-

ния, за исключением такси, а также правом внеочередного приоб-

ретения проездных документов. Это право распространяется также 

на гражданина, который сопровождает выборное лицо — инва-

лида первой группы. Бесплатный проезд выборного лица мест-

ного самоуправления осуществляется по предъявлению удостове-

рения.

2. Выборное лицо местного самоуправления имеет право бесплат-

ного провоза багажа в соответствии с нормами, установленными на 

каждом виде транспорта. 

3. Выборному лицу местного самоуправления для осуществления 

своих полномочий предоставляется служебный автотранспорт. 

Статья 19. Право выборного лица местного самоуправления на 

внеочередное поселение в гостинице

Администрация государственных и муниципальных гостиниц 

на территории Сахалинской области предоставляет выборному лицу 

местного самоуправления отдельный номер с телефоном. Право на 

внеочередное поселение в гостинице распространяется и на граж-

данина, сопровождающего выборное лицо — инвалида первой 

группы. 
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Статья 20. Возмещение расходов, связанных с материальным обес-

печением деятельности выборного лица местного самоуправления

1. Расходы органов местного самоуправления, предприя тий всех 

форм собственности, учреждений, организаций, общественных объ-

единений, связанные с материальным обеспечением деятельности 

выборного лица местного самоуправления, оплачиваются финансо-

выми отделами органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета на основе счетов, подтвержденных выборным лицом мест-

ного самоуправления, путем перечисления средств на счета соответ-

ствующих организаций с последующим их отнесением на смету рас-

ходов органов местного самоуправления. 

2. Уставом и другими нормативными правовыми актами муници-

пального образования может предусматриваться выплата денежного 

вознаграждения выборным лицам мест ного самоуправления, осуще-

ствляющим свои полномочия на непостоянной основе, за участие 

в работе органов местного самоуправления.

Статья 21. Социальные гарантии выборного лица местного самоуп-

равления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

1. Выборное лицо местного самоуправления, осуществляющее 

свои полномочия на постоянной основе, после освобождения его от 

должности продолжает получать назначенную ему заработную плату 

(с учетом индексации) до устройства на новое место работы в течение 

года в следующих случаях: 

— при упразднении должностей в связи с изменением админист-

ративно-территориального деления, ликвидацией или реорга-

низацией соответствующего органа местного самоуправления; 

— после окончания срока полномочий и при неизбрании на 

должность на новый срок полномочий (в ред. закона Сахалин-
ской области от 31.10.01 № 288).

2. В случае, если на новом месте работы размер заработной платы 

указанных должностных лиц ниже размера прежней заработной платы, 

производится доплата до уровня прежней заработной платы (с учетом 

индексации), но не более одного года со дня ухода с должности. 

3. Время работы выборного лица, осуществляющего свои полно-

мочия на постоянной основе, засчитывается в стаж, исчисляемый 

для предоставления льгот и гарантий в соответствии с законодатель-

ством о государственной и муниципальной службе. 

4. Уставом и другими нормативными правовыми актами муници-

пального образования выборным лицам местного самоуправления 

могут быть установлены дополнительные социальные гарантии за счет 

средств местного бюджета. 

Статья 22. Ограничения в связи с осуществлением полномочий 

выборного лица местного самоуправления 
1. Выборное лицо местного самоуправления не вправе: 

а) быть депутатом Сахалинской областной Думы, замещать госу-

дарственные должности государственной службы; 

б) замещать другую муниципальную должность (за исключением 

случая избрания на эту должность предста вительным органом мест-

ного самоуправления из своего состава), в том числе замещать долж-

ность муниципальной службы; 

в) быть поверенным или представителем третьих лиц в выборном 

органе местного самоуправления, в состав которого выборное лицо 

местного самоуправления избрано; 

г) получать в связи с осуществлением своих полномочий от физи-

ческих лиц и юридических лиц не предусмотренные законодательст-

вом ссуды, подарки, денежное и иное вознаграждение (услуги, оплату 

развлечений и отдыха); 

д) получать гонорары за выступления и публикации материалов, 

подготовка которых входит в обязанности выборного лица местного 

самоуправления; 

е) использовать в целях, не связанных с осуществлением полно-

мочий выборного лица местного самоуправления, средства мате-

риально-технического, финансового и информационного обеспече-

ния выборного лица местного самоуправления, другое имущество 

муниципального образования и служебную информацию. 

2. Гражданин, являющийся выборным лицом местного само-

управления, осуществляющий полномочия на постоянной основе: 

а) не вправе заниматься предпринимательской дея тельностью 

лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управле-

нии хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-

правовой формы, а также заниматься другой оплачиваемой дея-

тельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятель ности;

б) обязан передать в доверительное управление на время нахож-

дения на выборной муниципальной должности находящиеся в его 

собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерче-

ских организаций в порядке, установленном федеральными законами 

и законами Сахалинской области; 

в) не вправе выезжать в командировки за счет физиче ских лиц и 

юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуще-

ствляемых в соответствии с федеральным законодательством, зако-

нодательством Сахалинской области, международными договорами 

Российской Федерации или на взаимной основе по договорам феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной 

власти Сахалинской области, органов местного самоуправления с 

государственными органами и органами местного самоуправления 

иностранных государств, международными и иностранными неком-

мерческими организациями. 
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Глава III. Заключительные положения

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства о ста-

тусе выборного лица местного самоуправления 
1. Оскорбление и клевета в отношении выборного лица местного 

самоуправления влекут за собой ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Феде рации.

2. Неисполнение должностными лицами органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, руководителями орга-

низаций независимо от их организационно-правовых форм, руково-

дителями общественных объединений настоящего Закона влечет за 

собой админи стративную ответственность, предусмотренную зако-

ном Сахалинской области. 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шим силу закон Сахалинской области «О статусе депутата представи-

тельного органа местного самоуправ ления» от 05.12.1994 г. № 6.

3. (исключен законом Сахалинской области от 31.10.2001 г. № 288)

Губернатор Сахалинской области  И.П. Фархутдинов 

г. Южно-Сахалинск. 15 декабря 2000 г. № 233.

Газета «Губернские ведомости». — № 249 (1151). —  26.12.2000 г.; 
№ 212 (1365). — 09.11.2001 г.

Тема 6.2
Особенности кадровой работы с главой администрации, 

с членами формируемых коллегиальных 
муниципальных органов и иными работниками 

органов местного самоуправления, не относящимися 
к категории муниципальных служащих

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема раскрывает особенности статуса главы местной адми-

нистрации, членов формируемых коллегиальных органов и иных 

работников местного самоуправления, не относящихся к категории 

муниципальных служащих, объем полномочий органов государствен-

ной власти РФ и органов местного самоуправления, установленный 

федеральными нормативными правовыми актами в сфере правового 

регулирования статуса вышеперечисленных лиц, исполняющих свои 

полномочия на постоянной и непостоянной основе в органах местного 

самоуправления и особенности кадровой работы с этими лицами. 

Цель занятия — познакомить слушателей с правовыми и органи-

зационными основами кадровой работы с различной категорией лиц 

в муниципальных образованиях. Разъяснить отдельные вопросы, воз-

никающие в связи применением на практике федерального законода-

тельства при регулировании правоотношений, связанных со статусом 

главы местной администрации, членов формируемых коллегиальных 

муниципальных органов.

После изучения темы слушатели смогут уяснить основы статуса 

главы местной администрации, членов формируемых коллегиальных 

муниципальных органов и познакомиться с организационными осно-

вами кадровой работы с данной категорией лиц.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

СТАТУС И ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 
С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 

НАЗНАЧАЕМЫМ ПО КОНТРАКТУ

Система местного самоуправления в России появилась и развива-

лась в результате эволюции прежней советской системы местной го-

сударственной власти. В советские годы председатели исполкомов 

местных советов назначались советами по рекомендации партийных 

органов. Начиная с 1991 г. главы местных администраций, как пра-

вило, назначались вышестоящим главой администрации. В 1995 г. был 

принят Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», где в п. 2 ст. 59 ука-

зано, что «главы местных администраций (главы местного самоуправ-

ления), назначенные на должность государственными должностными 

лицами, органами государственной власти, а также в ином порядке, чем 

это предусмотрено настоящим Федеральным законом, сохраняют свои 

полномочия до избрания (назначения) соответствующего органа, долж-

ностного лица с учетом положений настоящего Федерального закона, 

но не более шести месяцев со дня вступления в силу насто ящего Феде-

рального закона». Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», п. 2 ст. 37 предусмотрено, что главой местной 

администрации является глава муниципального образования либо лицо, 

назначаемое на данную должность по контракту, заключаемому по 

результатам конкурса на замещение указанной должности, что является 

новеллой в муниципальном законодательстве. Пункт 6 ст. 37 данного 

закона закрепляет, что «лицо назначается на должность главы местной 

администрации представительным органом муниципального образо-

вания, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссий 

по результатам конкурса», т.е. принцип «назначаемости» опять при-

сутствует, хотя и альтернативно, в несколько иной форме и порядке.



636 637

На определенной стадии развития муниципального права поня-

тия и правовые статусы главы муниципального образования и главы 

местной администрации использовались в законодательстве РФ для 

обозначения одного и того же правового института. Но в настоящее 

время выборное должностное лицо муниципального образования и 

глава местной администрации, если он есть в структуре муниципаль-

ных органов, не должны именоваться одинаково по причине раз-

личного правового статуса. Статус лица, назначенного по контракту, 

отличается от статуса главы местной администрации, являющегося 

одновременно главой муниципального образования. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ 

структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно и закрепляется в уставе муниципального образования 

представительным органом. В том случае, если представительный 

орган местного самоуправления принимает решение о введении долж-

ности главы местной администрации, назначаемого по контракту, то 

для реализации этого решения необходимо выполнение нескольких 

процедур. Во-первых, необходимо описать процедуру формирования 

конкурсной комиссии и порядок ее работы. Во-вторых, необходимо 

описать процедуру проведения конкурса и провести его. В-третьих, 

необходимо утвердить условия контракта, изложив в этом документе 

основные требования, которые предъявляются к лицу, назначаемому 

на должность главы местной администрации, его полномочия, права 

и обязанности. 

В соответствии с положениями ст. 16 Федерального закона от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» «Типовая 

форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 

администрации по контракту, утверждается законом субъекта Рос-

сийской Федерации». 

В качестве примера приведем типовой контракт из проекта закона 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югра:

ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА
с лицом, назначаемым на должность 

главы местной администрации по контракту

«___»_____________ 20__ г.

____________________________________________________________ в лице главы 
                                 (наименование муниципального образования) 

_________________________________________________      ____________________,
                  (наименование муниципального образования)                                    (Ф.И.О.)

действующего на основании Устава ______________________________________, 
                                                                            (наименование муниципального образования)

именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с одной стороны, 
и гражданин ______________________, назначенный на должность главы адми-
                                             (Ф.И.О.)

нистрации _____________________________________________________ решением
                                (наименование муниципального образования)

_________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

от _____________ №_____ по результатам конкурса, именуемый в дальнейшем 
«Глава администрации», с другой стороны, совместно именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1. Настоящий контракт имеет целью определение взаимных прав, обязан-

но стей и ответственности Сторон в период действия контракта.
2. Контракт разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации на основании федеральных законов «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» с учетом особенностей, предусмотрен-
ных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры о 
местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом ________________

                                                                                                                            (наименование

_____________________________ и иными муниципальными правовыми актами.
       муниципального образования)

 3. В соответствии с Уставом __________________________________________
                                                                           (наименование муниципального образования)

в отношении Главы администрации, замещающего должность по контракту, 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) исполняет _________
_________________________________________________________________________

(наименование должностного лица, уполномоченного исполнять обязанности 

________________________________________________________________________.
представителя нанимателя (работодателя))

II. Предмет контракта
1. Предметом настоящего контракта является исполнение Главой админи-

страции полномочий по обеспечению решения администрацией муниципаль-
ного образования вопросов местного значения, установленных Уставом ____
_____________________________________________________________________________, 

(наименование муниципального образования)

и по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий 
(обеспечению осуществления переданных отдельных государственных пол-
номочий) в порядке, установленном федеральными законами и законами авто-
номного округа, в случае наделения соответствующими полномочиями.

2. Стороны осуществляют свою деятельность в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным законом) 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 
Уставом ________________________________________________________________,

                  (наименование муниципального образования)

иными муниципальными правовыми актами и условиями настоящего контракта.
3. Глава администрации руководит администрацией муниципального об-

разования на принципах единоначалия.
4. Глава администрации замещает должность муниципальной службы.
5. Муниципальная служба по данному контракту является для Главы 

администрации основным местом работы.
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6. Глава администрации подотчетен ___________________________________
                                                                                    (наименование главы муниципального 

________________________________________________________________________.
образования и представительного органа муниципального образования)

7. Настоящий контракт заключается без установления испытательного 
срока.

8. Муниципальное образование обязуется обеспечить Главе администра-
ции замещение должности в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 
Уставом ________________________________________________________________, 

      (наименование муниципального образования)

иными муниципальными правовыми актами и настоящим контрактом, свое-
временную и в полном объеме выплату денежного содержания в соответ-
ствии с разделом VII настоящего контракта, предоставление социальных 
гарантий в соответствии с разделом VIII настоящего контракта.

III. Права и обязанности Главы администрации при осуществлении 
полномочий по решению вопросов местного значения

1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значе-
ния Глава администрации имеет право на:

1) обеспечение надлежащими условиями, необходимыми для исполнения 
полномочий;

2) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, если осуществление полномочий связано с использова-
нием таких сведений;

3) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и празднич-
ных нерабочих дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополни-
тельных отпусков;

4) денежное содержание в соответствии с разделом VII настоящего кон-
тракта;

5) социальные гарантии в соответствии с разделом VIII настоящего кон тракта;
6) расторжение настоящего контракта;
7) иные права, предусмотренные федеральным законодательством, за-

конодательством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Уставом 
_________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)

и иными муниципальными правовыми актами.
2. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значе-

ния Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, законы и иные нормативные правовые акты авто-
номного округа, Устав ___________________________________________________, 

                                               (наименование муниципального образования)

иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) осуществлять собственные полномочия, установленные федераль-

ными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 
Уставом _________________________________________________________________

                     (наименование муниципального образования)

и иными муниципальными правовыми актами;

3) соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные инте-
ресы граждан и организаций, а также обеспечивать в пределах своей компе-
тенции соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;

4) поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуще-
ствления своих полномочий;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

6) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для 
осуществления полномочий;

7) предоставлять в установленном порядке предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а 
также сведения о полученных доходах и принадлежащем на праве собствен-
ности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязатель-
ствах имущественного характера;

8) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
связанные с замещением должности муниципальной службы;

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законо-
дательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, Уставом __________________________________________________________

                                (наименование муниципального образования)

и иными муниципальными правовыми актами.

IV. Права и обязанности Главы администрации 
при осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий
1. При осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми 

наделены органы местного самоуправления муниципального образования, 
Глава администрации имеет право:

1) вносить предложения в представительный орган муниципального обра-
зования по созданию необходимых структурных подразделений местной 
адми нист рации для осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий;

2) использовать в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством автономного округа материальные ресурсы, финансовые 
сред ства, предоставленные органам местного самоуправления для осуще-
ствления переданных отдельных государственных полномочий;

3) дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые сред-
ства муниципального образования для осуществления переданных отдель ных 
государственных полномочий в соответствии с муниципальными правовыми 
актами;

4) запрашивать и получать от органов государственной власти автоном-
ного округа информацию (документы) в части, касающейся осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий, в том числе получать 
разъяснения и методические рекомендации по вопросам осуществления пере-
данных отдельных государственных полномочий;

5) иные права в соответствии с федеральными законами или законами 
автономного округа, предусматривающими наделение отдельными государ-
ственными полномочиями.
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2. При осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми 
наделены органы местного самоуправления муниципального образования, 
Глава администрации обязан:

1) издавать в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам, 
связанным с осуществлением переданных отдельных государственных пол-
номочий, осуществлять контроль за их исполнением;

2) исполнять надлежащим образом переданные отдельные государствен-
ные полномочия (обеспечивать надлежащее исполнение переданных отдель-
ных государственных полномочий);

3) обеспечивать целевое и эффективное использование материальных 
ресурсов и финансовых средств, предоставленных на осуществление пере-
данных отдельных государственных полномочий;

4) определять перечень отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации __________________________________________________

                                                    (наименование муниципального образования)

и (или) должностных лиц администрации __________________________________, 
                                                                               (наименование муниципального образования)

на которых возлагается осуществление переданных отдельных государст-
венных полномочий;

5) исполнять письменные предписания уполномоченных органов государ-
ственной власти автономного округа в части исполнения переданных отдель-
ных государственных полномочий;

6) представлять в уполномоченные органы государственной власти авто-
номного округа в установленном ими порядке расчеты финансовых затрат, 
требуемых на осуществление переданных отдельных государственных полно-
мочий, отчеты об их исполнении, иные документы и информацию, связанные 
с осуществлением переданных отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных 
финансовых средств при прекращении исполнения органами местного само-
управления переданных отдельных государственных полномочий;

8) исполнять иные обязанности в соответствии с федеральными зако-
нами или законами автономного округа, предусматривающими наделение 
отдельными государственными полномочиями.

V. Права и обязанности Муниципального образования
1. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать от Главы администрации исполнения полномочий по реше-

нию вопросов местного значения, установленных федеральным законода-
тельством, законодательством автономного округа, Уставом _______________
_________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

и иными муниципальными правовыми актами;
2) расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке в связи с нару-

шением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения.

2. Муниципальное образование обязано:
1) обеспечить Главе администрации условия, необходимые для исполне-

ния полномочий;
2) обеспечивать своевременную выплату Главе администрации денеж-

ного содержания в соответствии с разделом VII настоящего контракта;
3) обеспечить предоставление Главе администрации социальных гаран-

тий в соответствии с разделом VIII настоящего контракта.

VI. Рабочее время и время отдыха
1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий 

день.
2. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

_________ календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-

ванный служебный день продолжительностью ______________ календарных 
дней;

3) иные дополнительные отпуска в случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством, законодательством автономного округа, Уставом 
_________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)

и иными муниципальными правовыми актами.

VII. Денежное содержание
Главе администрации устанавливается денежное содержание в соот-

ветствии с законодательством о муниципальной службе, решением _________
_________________________________________________________________________

(реквизиты правового акта представительного органа муниципального образования)

и штатным расписанием, а также иные выплаты, предусмотренные федераль-
ным законодательством, законодательством автономного округа, Уставом 
_________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

и иными муниципальными правовыми актами.

VIII. Социальные гарантии
1. Главе администрации гарантируются:
1) медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе после 

выхода его на пенсию;
2) обязательное государственное страхование на случай причинения 

вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением полномочий;
3) обязательное государственное социальное страхование на случай забо-

левания или потери трудоспособности в период осуществления полномочий 
или после их прекращения, но наступивших в связи с исполнением соответ-
ствующих полномочий;

4) иные гарантии, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством автономного округа, Уставом __________________________
_________________________________________________________________________

                   (наименование муниципального образования)

и иными муниципальными правовыми актами.
2. Социальные гарантии не распространяются на лицо, замещавшее долж-

ность Главы администрации (членов его семьи), в случае расторжения насто-
ящего контракта по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 11 ст. 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

IX. Срок действия контракта
1. Контракт заключается сроком на _______ лет с _________ по ________.
2. Положения настоящего контракта, содержащие условия контракта для 

Главы администрации в части, касающейся осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий, обязательны для Главы администрации 
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в период наделения органов местного самоуправления муниципального обра-
зования отдельными государственными полномочиями в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

X. Ответственность Сторон контракта, 
изменение и дополнение контракта, прекращение контракта

1. Глава администрации при осуществлении переданных отдельных госу-
дарственных полномочий несет персональную ответственность:

1) за невыполнение либо ненадлежащее выполнение переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством автономного 
округа в пределах выделенных муниципальному образованию материальных 
ресурсов и финансовых средств;

2) за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых 
средств, предоставленных на осуществление переданных отдельных госу-
дарственных полномочий.

2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей Муниципальное образование и Глава администрации несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

3. Изменения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению 
Сторон и оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

В случае изменения законодательства автономного округа, устанавлива-
ющего условия контракта для Главы администрации, настоящий контракт в 
течение месяца подлежит приведению в соответствие с изменившимся зако-
нодательством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

4. Настоящий контракт может быть расторгнут по основаниям, преду-
смотренным действующим законодательством.

XI. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-

шению Сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, — в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится у Муниципального образования, второй — у Главы администрации. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

_____________________________ Глава администрации ____________
              (наименование                                                (наименование

_____________________________ _______________________________
  муниципального образования)     муниципального образования)

в лице главы ________________ _________________________________
                                  (наименование      (фамилия, имя, отчество)

_____________________________ _________________________________
    муниципального образования)   (подпись)

_____________________________
          (фамилия, имя, отчество)

_____________________________
                         (подпись)

(Место для печати органа
местного самоуправления
муниципального образования)

Как мы видим из приведенного документа, служебный контракт с 

главой местной администрации содержит в себе все признаки трудо-

вого договора, но одновременно с этим содержит специфические 

нормы в части исполнения главой местной администрации полномо-

чий по решению вопросов местного значения и исполнению отдель-

ных государственных полномочий, которыми может быть наделено 

муниципальное образование.

Лицо, назначаемое на должность главы местной администрации 

по контракту, будет являться муниципальным служащим, правовой 

статус которого особым образом регулируется федеральным законо-

дательством. 

Условия контракта для главы местной администрации утверж-

даются представительным органом муниципального образования 

(ч. 3 ст. 37). При этом уставом муниципального образования могут 

быть установлены дополнительные требования к кандидатам на долж-

ность главы местной администрации (ч. 4 той же статьи). Часто условия 

контракта включают определенные квалификационные требования 

к главе администрации, необходимые для реализации им своих пол-

номочий. Это могут быть требования к образовательному уровню кан-

дидата, опыту его работы, в том числе на руководящих должностях, 

возможны также определенные ограничения по возрасту. Срок пол-

номочий главы местной администрации, назначаемого по контракту, 

определяется уставом муниципального образования и обычно совпа-

дает со сроком полномочий представительного органа. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

местной администрации устанавливается представительным органом 

с учетом требований Федерального закона № 131-ФЗ. 

Целью проведения конкурса на замещение должности главы мест-

ной администрации является отбор наиболее подготовленных лиц, 

имеющих необходимое образование, профессиональные знания и 

навыки, опыт руководящей работы и способных по своим личным 

и деловым качествам осуществлять руководство местной админи-

страцией.

Конкурс на замещение должности главы местной администрации 

объявляется представительным органом при истечении срока полно-

мочий предыдущего главы администрации либо при необходимости 

его назначения в связи с изменением законодательства, определяю-

щего порядок формирования органов местного самоуправления, а 

также в случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации по основаниям, определенным законодательством 

и уставом муниципального образования.

Одновременно с опубликованием решения о назначении даты 

проведения конкурса, представительный орган должен опубликовать 

положение о проведении конкурса на замещение должности главы 

местной администрации и проект контракта с ним.
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Для обеспечения проведения конкурса по отбору кандидатов на 

замещение должности главы местной администрации (далее — кон-

курс) формируется конкурсная комиссия по отбору кандидатов на 

замещение должности главы местной администрации (далее — комис-

сия), состоящая из членов комиссии, назначаемых представитель-

ным органом местного самоуправления. Общее количество членов 

комиссии, обычно, составляет пять–семь человек.

Комиссия осуществляет свою деятельность в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, 

иных членов комиссии. Председатель конкурсной комиссии, заме-

ститель председателя и секретарь конкурсной комиссии могут изби-

раться членами комиссии, а могут назначаться представительным 

органом местного самоуправления.

Председатель комиссии руководит работой комиссии, проводит 

ее заседания, контролирует исполнение решений, принятых комис-

сией, представляет комиссию во всех учреждениях и организациях, 

подписывает протоколы заседаний и иные принимаемые комиссией 

решения, представляет по результатам проведения конкурса предста-

вительному органу кандидата (кандидатов) для назначения на долж-

ность главы местной администрации.

Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности пред-

седателя комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет 

иные полномочия по поручению председателя комиссии.

Секретарь комиссии принимает меры к организационному обеспе-

чению деятельности комиссии, своевременно ведет делопроизводство, 

принимает поступающие в комиссию материалы, проверяет правиль-

ность их оформления, регистрирует поступающие материалы и доку-

менты, готовит их для рассмотрения на заседании комиссии, изве-

щает членов комиссии, а также всех заинтересованных лиц о месте 

и времени проведения заседания комиссии.

В положении о комиссии необходимо указать на порядок приня-

тия решений, например, таким образом: «Заседание комиссии счита-

ется правомочным, если на нем присутствует не менее 2/
3
 ее состава. 

Решение комиссии по результатам проведения конкурса принимается 

открытым голосованием. Кандидатом на должность главы местной 

администрации признается тот конкурсант, который набрал простое 

большинство голосов от общего числа членов комиссии. При одина-

ковом числе голосов, отданных за двух конкурсантов, кандидатами 

на должность главы местной администрации признаются оба конкур-

санта. Каждый член конкурсной комиссии имеет право отдать свой 

голос только за одного конкурсанта».

Органы местного самоуправления обеспечивают конкурсную 

комиссию на период ее работы помещением, средствами связи, необ-

ходимой оргтехникой и канцелярскими принадлежностями.

Комиссия, после ее формирования, не позднее чем за 20 дней до 

дня проведения конкурса должна опубликовать в местных средствах 

массовой информации объявление о приеме документов для участия 

в конкурсе. В объявлении указываются условия конкурса, сведения 

о дате, времени и месте его проведения.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, не моложе 18 
и не старше 65 лет, иные дополнительные требования к кандидатам 

могут быть установлены уставом муниципального образования.
После опубликования информации о проведении конкурса на заме-

щение должности главы местной администрации лица, желающие 

участвовать в конкурсе (далее — кандидаты), подают в комиссию сле-

дующие документы, которые регистрируются в специальном журнале 

с присвоением порядкового регистрационного номера:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 

и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету;

3) паспорт;

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-

говом органе по месту жительства на территории РФ;

8) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-

вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера;

11) обязательство о сложении полномочий, не совместимых с 

деятельностью главы администрации, в случае назначения на долж-

ность.

Кандидат по своему усмотрению может предоставить другие доку-

менты и их копии, характеризующие его профессиональную под-

готовку (почетные грамоты, звания, государственные награды). 

Необходимость проверки достоверности сведений, предоставляемых 

кандидатами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, опреде-

ляется комиссией.

Оригиналы документов возвращаются кандидату в день их предо-

ставления, а их копии заверяются секретарем комиссии и подшиваются 

в дело.
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Несвоевременное или неполное предоставление документов явля-

ется основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключе-

нием медицинского учреждения;

4) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства ино-

странного государства — участника международного договора РФ, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-

диться на муниципальной службе, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина РФ на территории иностранного государства, не явля-

ющегося участником международного договора РФ, в соответствии с 

которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного госу-

дарства, имеет право находиться на муниципальной службе;

5) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 

государств), за исключением случаев, когда муниципальный слу-

жащий является гражданином иностранного государства — уча-

стника международного договора РФ, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе;

6) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на муниципальную службу;

7) непредоставления установленных положением сведений или 

предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера;

8) лишения его права занимать должности в органах государст-

венной власти и местного самоуправления в течение определенного 

срока на основании решения суда, вступившего в законную силу;

9) по иным, установленным действующим законодательством 

основаниям.

На основании представленных документов комиссия принимает 

решение о допуске кандидатов к конкурсу. Кандидатам, допущенным 

к конкурсу, направляется приглашение.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятст-

вующих в соответствии с законами и другими нормативными право-

выми актами назначению гражданина на должность главы местной 

администрации, он информируется в письменной форме конкурсной 

комиссией о причинах отказа на участие в конкурсе.

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются реше-

нием, которое подписывается председателем, заместителем предсе-

дателя и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее 

заседании.

Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса 

в письменной форме.

Решение конкурсной комиссии после окончания конкурса направ-

ляется в представительный орган местного самоуправления. 

Представленная конкурсной комиссией кандидатура (кандида-

туры) для назначения на должность главы местной администрации 

рассматривается на заседании представительного органа.

Назначение на должность главы местной администрации осу-

ществляется тайным или открытым (по решению депутатов) голосо-

ванием.

Решение представительного органа местного самоуправления о 

назначении на должность главы местной администрации является 

основанием для заключения с ним главой муниципального образова-

ния контракта.

Если ни один из кандидатов, принявших участие в конкурсе, не 

набирает необходимого количества голосов депутатов представитель-

ного органа, то представительный орган должен назначить повтор-

ный конкурс.

Документы участников конкурса, сформированные в дело, а также 

протоколы заседаний конкурсной комиссии хранятся в местной адми-

нистрации, как правило, не менее того срока, на который заключен 

контракт с главой местной администрации.
Глава муниципального образования, руководствуясь решением пред-

ставительного органа о назначении конкретного лица на должность 

главы местной администрации, должен подписать с этим лицом слу-

жебный контракт на тех условиях, которые были оговорены в решении 

представительного органа. После подписания контракта, один экземп-

ляр контракта и решение представительного органа о назначении 

главы местной администрации должны быть переданы в кадровую 

службу муниципального образования, которая на основании полу-

ченных документов, должна оформить личное дело муниципального 

служащего (главы местной администрации) и внести соответствующую 

запись в трудовую книжку. При этом, запись о назначении должна 

содержать полное наименование исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления и наименование должности главы 

местной администрации в соответствии с реестром муниципальных 

должностей, а в качестве основания назначения должны быть ука-

заны дата и номер решения представительного органа. В дальнейшем 

кадровая работа с главой местной администрации проводится кадро-

вой службой на тех же основаниях и в том же порядке, что и для всех 

остальных муниципальных служащих.
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Согласно ч. 11 ст. 37 контракт с главой местной администрации 

может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке 

на основании заявления:

1) представительного органа муниципального образования или 

главы муниципального образования — в связи с нарушением усло-

вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного зна-

чения;

2) высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя выс-

шего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) — 

в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осу-

ществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и зако-

нами субъектов РФ;

3) главы местной администрации — в связи с нарушениями усло-

вий контракта органами местного самоуправления и (или) органами 

государственной власти субъекта РФ.

Кроме того, полномочия главы местной администрации, осуще-

ствляемые на основе контракта, могут прекратиться досрочно в слу-

чаях, перечисленных в ч. 10 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Эти случаи не отличаются от тех, которые предусмотрены для любого 

должностного лица местного самоуправления, но включают пере-

численные случаи расторжения контракта по соглашению сторон 

или в судебном порядке.

СТАТУС ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

И ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ С НИМИ

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ избирательная 

комиссия муниципального образования является муниципальным 

органом и не входит в структуру органов местного самоуправления. 

Уставом муниципального образования, нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления избирательной комиссии муници-

пального образования может быть придан статус юридического лица. 

Срок полномочий избирательной комиссии муниципального обра-

зования составляет четыре года.

Согласно п. 6 ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее — ФЗ № 67-ФЗ) 

избирательная комиссия муниципального образования формиру-

ется в количестве пяти–одиннадцати членов с правом решающего 

голоса.

Представительный орган муниципального образования формирует 

избирательную комиссию муниципального образования на основе 

предложений, указанных в п. 2 ст. 22 ФЗ № 67-ФЗ, а также на основе 

предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы, предложений избирательной комиссии муниципаль-

ного образования предыдущего состава, избирательной комиссии субъ-

екта РФ, а избирательную комиссию поселения — также на основе 

предложений избирательной комиссии муниципального района. 

Количественный состав избирательной комиссии муниципального 

образования может быть также утвержден представительным органом 

муниципального образования при принятии решения о персональ-

ном составе избирательной комиссии муниципального образования.

В соответствии с п. 9 ст. 24 ФЗ №  87-ФЗ представительный орган 

муниципального района, городского округа, внутригородской терри-

тории города федерального значения обязан назначить не менее двух 

членов избирательной комиссии муниципального района, городского 

округа, внутригородской территории города федерального значения 

на основе поступивших предложений избирательной комиссии субъ-

екта РФ. Представительный орган поселения обязан назначить не 

менее двух членов избирательной комиссии поселения на основе 

поступивших предложений избирательной комиссии муниципаль-

ного района.

Представительный орган муниципального образования, определяя 

дату своего заседания по формированию избирательной комиссии 

муниципального образования, должен учитывать, что избирательная 

комиссия муниципального образования собирается на свое первое 

заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения реше-

ния о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее 

дня истечения срока полномочий избирательной комиссии муници-

пального образования предыдущего состава, при этом избирательная 

комиссия муниципального образования правомочна приступить к 

работе, если ее состав сформирован не менее чем на 2/
3
 от установлен-

ной численности. Со дня первого заседания избирательной комиссии 

муниципального образования нового состава полномочия избиратель-

ной комиссии муниципального образования предыдущего состава 

прекращаются. Срок полномочий избирательной комиссии муници-

пального образования исчисляется со дня ее первого заседания.

В соответствии с п. 5 ст. 28 ФЗ № 67-ФЗ председатель избирательной 

комиссии муниципального района, городского округа, внутригород-

ской территории города федерального значения избирается тайным 

голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в следующем порядке:

а) при наличии предложения избирательной комиссии субъ-

екта РФ — по предложению избирательной комиссии субъекта РФ;

б) в случае отсутствия предложения избирательной комиссии 

субъекта РФ — по предложениям, внесенным членами соответствую-

щей избирательной комиссии муниципального образования с правом 

решающего голоса.
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В соответствии с п. 5 ст. 28 ФЗ № 67-ФЗ председатель избиратель-

ной комиссии поселения избирается тайным голосованием на ее пер-

вом заседании из числа членов этой комиссии с правом решающего 

голоса на основе предложения избирательной комиссии муници-

пального района. В случае отсутствия такого предложения предсе-

датель избирательной комиссии поселения избирается тайным голо-

сованием на основе предложений членов избирательной комиссии 

поселения с правом решающего голоса.

Решение о предложении кандидатуры для избрания председате-

лем избирательной комиссии муниципального образования прини-

мается на заседании соответствующей избирательной комиссии 

большинством голосов от установленного числа членов этой комис-

сии с правом решающего голоса.

Если предложенная избирательной комиссией субъекта РФ кан-

дидатура на должность председателя избирательной комиссии муни-

ципального района, городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения будет отклонена, избирательная комис-

сия субъекта РФ обязана предложить новую кандидатуру из числа чле-

нов соответствующей избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. Если предложенная избирательной комиссией муниципального 

района кандидатура на должность председателя избирательной комис-

сии поселения будет отклонена, избирательная комиссия муниципаль-

ного района обязана предложить новую кандидатуру из числа членов 

избирательной комиссии поселения с правом решающего голоса. 

В случае неизбрания председателя избирательной комиссии муни-

ципального образования в ходе первого заседания комиссии оно 

откладывается до представления новой кандидатуры соответственно 

избирательной комиссией субъекта РФ, избирательной комиссией 

муниципального района. 

Если избирательная комиссия субъекта РФ, избирательная комис-

сия муниципального района в результате обсуждения всех других, 

кроме ранее отклоненной, кандидатур из числа членов избирательной 

комиссии муниципального образования, не заявивших самоотвода, 

не приняла решения о предложении соответствующей избиратель-

ной комиссии муниципального образования иной кандидатуры на 

указанную должность, избирательная комиссия субъекта РФ, избира-

тельная комиссия муниципального района вправе повторно принять 

решение о предложении на должность председателя соответствую-

щей избирательной комиссии муниципального образования ранее 

отклоненной кандидатуры либо решение о предложении членам соот-

ветствующей избирательной комиссии муниципального образования 

определить кандидатуру самостоятельно.

Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования избираются тайным голосованием 

на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии 

муниципального образования с правом решающего голоса по их пред-

ложениям.

Решения избирательной комиссии муниципального образования 

об избрании председателя, заместителя председателя, секретаря изби-

рательной комиссии муниципального образования принимаются на 

заседании избирательной комиссии муниципального образования боль-

шинством голосов от установленного числа членов избирательной 

комиссии муниципального образования с правом решающего голоса.

Не допускается установление в уставе муниципального образования 

или в другом муниципальном акте каких-либо требований к лицам, 

замещающим должности председателя, заместителя председателя 

и секретаря избирательной комиссии муниципального образования 

(в том числе требований о наличии специального образования или 

опыта работы), не предусмотренных Федеральным законом. 

В том случае, если избирательная комиссия муниципального обра-

зования наделяется статусом юридического лица и отдельные члены 

комиссии исполняют свои полномочия на постоянной основе, органы 

местного самоуправления должны определить порядок финансиро-

вания комиссии, условия и размер оплаты труда членов комиссии. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 1 ФЗ № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в РФ» «Настоящим Федеральным законом не определяется 

статус депутатов, членов выборных органов местного само управления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов изби-

рательных комиссий муниципальных образований, действующих на 

постоянной основе и являющихся юридическими лицами (далее — 

избирательные комиссии муниципальных образований), с правом 

решающего голоса, поскольку указанные лица (далее — лица, замеща-

ющие муниципальные должности) не являются муниципальными слу-

жащими», следовательно, к членам муниципальной избирательной 

комиссии применяются нормы трудового законодательства с особен-

ностями, предусмотренными ФЗ № 67-ФЗ.

В соответствии с положениями п. 14 ФЗ № 67-ФЗ возможность 

работы на постоянной (штатной) основе членов избирательной комис-

сии муниципального образования, действующих на постоянной основе 

и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса, 

а также размер и виды денежного содержания членов указанных 

комиссий с правом решающего голоса, работающих на постоянной 

(штатной) основе, иных выплат этим членам комиссии определяются 

законами, иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

уставами муниципальных образований, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. Член избирательной комис-

сии муниципального образования с правом решающего голоса, рабо-

тающий в комиссии на постоянной (штатной) основе и являющейся 

юридическим лицом, с правом решающего голоса замещают в соответ-

ствии с уставом муниципального образования, иным нормативным 
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правовым актом органа местного самоуправления муниципальную 

должность. Указанные лица не могут замещать другие должности 

в органах государственной власти, государственных органах, органах 

местного самоуправления, заниматься предпринимательской и другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. 

Органы местного самоуправления в соответствии с требованиями 

ФЗ № 67-ФЗ должны принять необходимые меры по материальному 

и социальному обеспечению (в том числе по медицинскому, санаторно-

курортному, жилищно-бытовому, пенсионному и иным видам обес-

печения) лиц, работающих в избирательной комиссии на постоянной 

основе. При этом уровень материального обеспечения (в том числе 

размер и виды денежного содержания, иных выплат) и социального 

обеспечения члена избирательной комиссии муниципального образо-

вания, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) 

основе, — не ниже уровня материального и социального обеспечения, 

установленного для лиц, замещающих муниципальные должности в 

представительном органе муниципального образования. Размер и виды 

денежного содержания указанных лиц, а также размер и виды иных 

выплат указанным лицам определяются уставами муниципальных 

образований и иными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления.

Гарантии для членов избирательных комиссий муниципальных 

образований, действующих на постоянной основе и являющихся юри-

дическими лицами, с правом решающего голоса, работающих в этих 

комиссиях на постоянной (штатной) основе, устанавливаются зако-

нами субъектов РФ. 

Председатель или секретарь избирательной комиссии муници-

пального образования, действующей на постоянной основе и являю-

щейся юридическим лицом, работают в соответствующей комиссии 

на постоянной (штатной) основе.

Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса в соответ-

ствии с требованиями ФЗ № 67-ФЗ прекращаются немедленно в случае: 

а) утраты членом комиссии гражданства РФ, приобретения им граж-

данства иностранного государства либо получения им вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-

живание гражданина РФ на территории иностранного государства;

б) вступления в законную силу в отношении члена комиссии обви-

нительного приговора суда либо решения (постановления) суда о назна-

чении административного наказания за нарушение законодательства 

о выборах и референдумах; 

в) признания члена комиссии решением суда, вступившим в закон-

ную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим; 

г) смерти члена комиссии;

д) признания члена комиссии решением суда, вступившим в закон-

ную силу, на основании заявления соответствующей комиссии систе-

матически не выполняющим свои обязанности;

е) вступления в законную силу решения суда о расформировании 

комиссии в соответствии со ст. 31 настоящего Федерального закона. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что члены изби-

рательной комиссии муниципального образования, являющейся юри-

дическим лицом, работающие на постоянной основе, замещают муни-

ципальные должности, и в отношении этих лиц кадровые службы 

муниципальных образований должны вести кадровый учет анало-

гично учету иных лиц, замещающих муниципальные должности в 

данном муниципальном образовании (например, депутата предста-

вительного органа, работающего на постоянной основе). 

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Депутат — член представительного органа поселения, муниципаль-

ного района, городского округа или внутригородской территории 

города федерального значения.

Выборным должностным лицом местного самоуправления является — 

должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-

совании на муниципальных выборах.

Избирательная комиссия муниципального образования является 

муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 

самоуправления.

Членом выборного органа местного самоуправления является — 

выборное должностное лицо органа местного самоуправления, сфор-

мированного на муниципальных выборах.
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Российской Федерации».
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Р а з д е л  7 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

Тема 7.1
Назначение руководителя 

муниципального предприятия (учреждения)

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

На данном занятии изучаются процедуры возникновения трудо-

вых отношений с руководителями муниципальных предприятий и 

учреждений, особенности кадровой работы с руководителями муни-

ципальных предприятий и учреждений, а также полномочия органов 

местного самоуправления, установленные федеральными норматив-

ными правовыми актами в этой сфере. 

Цель занятия — познакомить слушателей с процедурами возник-

новения трудовых отношений с руководителями муниципальных пред-

приятий и учреждений, разъяснить особенности кадровой работы с 

этой категорией лиц. Разъяснить отдельные вопросы, возникающие 

в связи с применением различных форм назначения руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений.

После изучения темы слушатели смогут разобраться с пределами 

компетенции органов местного самоуправления в части правового 

регулирования правоотношений, связанных с назначением руково-

дителей муниципальных предприятий и учреждений.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

Муниципальная собственность наряду с местными финансами 

составляет экономическую основу местного самоуправления. Вопросы 

формирования эффективного управления и распоряжения муници-

пальной собственностью являются приоритетными для муниципаль-

ных образований. Для вновь созданных муниципальных образований 

особую актуальность приобретает проблема скорейшего и полноцен-

ного нормативно-правового обеспечения деятельности органов мест-

ного самоуправления по эффективному управлению муниципальным 

имуществом и созданию системы оказания муниципальных услуг на 

территории муниципального образования.

Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления 

в сфере регулирования отношений по управлению и распоря жению 

муниципальным имуществом должна базироваться на дей ствующем 

федеральном законодательстве, регулирующем отношения собствен-

ности. В своей нормотворческой деятельности органы местного 
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самоуправления должны опираться при этом на конституционную 

норму, закрепляющую их право на самостоятельное управление муни-

ципальной собственностью.

В настоящее время на рынке труда весьма серьезно стоит вопрос 

о привлечении грамотных, образованных и опытных управленцев 

(руководителей). Ведь успех любой организации, независимо от ее орга-

низационно-правовой формы, во многих ситуациях зависит от того, 

кто ей руководит. 

В условиях многообразия форм собственности руководитель пере-

стает быть единственным реальным хозяином в организации, на пред-

приятии. 

Безусловно, руководитель каждой отдельно взятой организации 

имеет вполне определенную специфику деятельности, которая может 

и должна быть определена в специальном договоре, заключаемом 

между собственником или его представителем и менеджером. Таким 

специальным договором служит трудовой договор, который работо-

дателю следует использовать для привлечения руководителей, — спо-

собных, компетентных, и лично заинтересованных в эффективной 

работе вверенной им организации.

Система вознаграждения, социального страхования и различных 

льгот, зафиксированная в трудовых договорах, дает возможность закреп-

лять таких специалистов в высших эшелонах управления. Трудовой 

договор способен отразить особенности положения руководителя в 

организациях различных организационно-правовых форм и различ-

ных отраслей экономики.

Безусловно, труд руководителя имеет свою специфику. Руководи-

тель, вне зависимости от организационно-правовой формы организа-

ции, является единоличным исполнительным органом организации 

и самостоятельно решает все вопросы деятельности организации, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к ведению иных органов. Руководителю де-факто и де-юре 

доверяются все секреты организации, он единолично распоряжается 

имуществом организации, вступает от имени организации в трудовые 

отношения с иными работниками.

Не вызывает сомнений, что труд руководителя, а также такие тру-

довые отношения требуют специальной регламентации, которая учи-

тывала бы не только роль руководителя организации, его трудовую 

функцию, но и все возможные формы организаций.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

Для начала определим, что такое в самом общем виде правовой 

статус работника в трудовых отношениях (трудоправовой статус) — 

это рассматриваемая в единстве совокупность его трудовых прав и 

обязанностей, а также юридической ответственности, установленных 

Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, иными норматив-

ными актами РФ, конституциями (уставами), законами и иными 

нормативными актами субъектов РФ, актами органов местного само-

управления, локальными нормативными актами работодателя, кол-

лективным договором (соглашением) и трудовым договором.

Как известно, юридическим лицом признается организация, име-

ющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество, отвечающая по своим обяза-

тельствам этим имуществом, способная от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ).

Понятие «организация» вбирает в себя все виды юридических лиц 

вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы 

собственности (открытые и закрытые акционерные общества, обще-

ства с ограниченной или дополнительной ответственностью, учреж-

дения, унитарные предприятия, потребительские кооперативы, ассо-

циации, фонды и др.).

Как следует из содержания ст. 53 ГК РФ, юридическое лицо при-

обретает гражданские права и принимает на себя гражданские обя-

занности через свои органы, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительными документами, порядок 

назначения или избрания которых определяется законом и учреди-

тельными документами. Однако в предусмотренных законом случаях 

юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать 

на себя гражданские обязанности через своих участников. К числу 

таких юридических лиц, в частности, относятся полное товарищество 

и товарищество на вере (ст. 69–81 и 82–86 ГК РФ), управление кото-

рыми и ведение дел которых осуществляется самими участниками 

этих организаций.

Между тем юридическое лицо (организация) в процессе своей дея-

тельности выступает не только участником гражданско-правовых 

отношений, но и является стороной других отношений, возникаю-

щих как на основании соглашения сторон (например, трудовых отно-

шений), так и на властном подчинении другой стороне (например, 

налоговых и иных финансовых отношений). И в этих случаях орга-

низация также приобретает соответствующие права и принимает на 

себя соответствующие обязанности через свои органы или уполно-

моченных лиц.

Так, в частности, согласно ст. 20 ТК РФ права и обязанности орга-

низации-работодателя в трудовых отношениях осуществляются ее 

органами управления или уполномоченными ими лицами в порядке, 

установленном законами, иными нормативными актами, учредитель-

ными документами и локальными нормативными актами; законными 

представителями организации-налогоплательщика признаются лица, 
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уполномоченные представлять указанную организацию на основании 

закона или ее учредительных документов (п. 1 ст. 27 НК РФ).

Обратим внимание еще на одно положение упоминавшейся выше 

ст. 53 ГК РФ: лицо, которое в силу закона или учредительных доку-

ментов выступает от имени юридического лица, должно действовать 

в его интересах добросовестно и разумно, обеспечивая всеми доступ-

ными законными способами достижение его целей и охрану его инте-

ресов. Помимо прочего это означает еще и то, что орган юридического 

лица или действующее от его имени лицо не могут выходить за рамки 

предоставленных им полномочий.

Для подавляющего большинства видов организаций (имеются в 

виду различные организационно-правовые формы юридических лиц) 

руководители организаций, как бы они не назывались, и являются 

теми органами (лицами), которые, заключая трудовой договор, высту-

пают от имени этих организаций и реализуют в процессе деятельности 

организаций их права и обязанности.

При этом руководители конкретных организаций могут имено-

ваться различным образом, что предопределяется и требованием со-

ответствующего закона, и учредительными документами самой орга-

низации. Так, в некоммерческой организации, которая может быть 

создана в предусмотренной законом организационно-правовой 

форме, текущее руководство ее деятельностью осуществляет испол-

нительный орган — коллегиальный и (или) единоличный (ст. 30 Фе-

дерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях». При этом конкретное наименование единоличного 

исполнительного органа некоммерческой организации закрепляется 

в ее учредительных документах.

Такой же подход к установлению наименования должности руко-

водителя организации применяется юридическими лицами, пере-

численными в таблице, приведенной ниже.

№ 
п/п

Юридическое лицо Наименование 
должности

Федеральный закон

1 Общество 
с ограниченной 
ответственностью

Генеральный директор.
Президент.
Другое наименование

Статья 40 Федерального закона 
от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответст-
венностью» 

2 Акционерное 
общество

Директор.
Генеральный директор

Статья 69 Федерального закона 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 

3 Акционерное 
общество 
работников 
(народное 
предприятие)

Генеральный директор Статья 13 Федерального закона 
от 19.07.1998 г. № 115-ФЗ 
«Об особенностях правового 
положения акционерных 
обществ работников 
(народных предприятий)» 

№ 
п/п

Юридическое лицо Наименование 
должности

Федеральный закон

4 Унитарное 
предприятие

Директор.
Генеральный директор

Статья 21 Федерального закона 
от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» 

5 Потребительское 
общество

Председатель 
правления 
потребительского 
общества

Статья 15 Закона РФ от 
19.06.1992 г. № 3085-I «О потреби-
тельской кооперации (потреби-
тельских обществах и их союзах) 
в Российской Федерации» 

6 Производствен-
ный и сельскохо-
зяйственный 
кооператив

Председатель 
кооператива

Статья 17 Федерального закона 
от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О про-
изводственных кооперативах». 
Статья 19 Федерального закона 
от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации» 

7 Высшее учебное 
заведение

Ректор Статья 12 Федерального закона 
от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О выс-
шем и послевузовском профессио-
нальном образовании» (далее — 
Закон о послевузовском образо-
вании).

Именно поэтому в ст. 273 Трудового кодекса РФ дано общее опреде-

ление руководителя организации как физического лица, осуществля-

ющего в соответствии с законом или учредительными документами 

организации руководство этой организацией, в том числе выполня-

ющего функции ее единоличного исполнительного органа, вне зави-

симости от ее организационно-правовой формы и формы собствен-

ности.

Из этого следует, что руководитель организации является работни-

ком, состоящим с возглавляемой им организацией в трудовых отно-

шениях и выполняющим согласно заключенному трудовому договору 

специфическую трудовую функцию — реализацию компетенции 

данной организации в процессе ее текущей деятельности.

По существу, именно эта специфика трудовой функции руководи-

теля организации предопределила и особенности его правового ста-

туса по сравнению с другими работниками.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Специфика этих субъектов гражданского права состоит в том, что их 

имущество находится соответственно в государственной или муници-

пальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления (п. 1 ст. 113 ГК). 

Окончание
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Поэтому они являются единственным видом коммерческих юри-

дических лиц, которые имеют не право собственности на принадле-

жащее им имущество, а вторичное вещное право. Государственные и 

муниципальные предприятия являются унитарными, а их имущество 

неделимо и не может быть распределено по вкладам. Учредитель-

ными документами государственных и муниципальных предприятий 

являются решение собственника (как правило, его представителя в 

лице конкретного органа) и устав, утвержденный указанным лицом. 

В соответствии с п. 2 ст. 52 ГК в учредительных документах унитар-

ных предприятий должны быть определены предмет и цели деятель-

ности конкретного юридического лица. Это обусловлено тем, что 

правоспособность государственных и муниципальных предприятий, 

в отличие от других коммерческих организаций, является специальной. 

Поэтому государственные и муниципальные предприятия не могут 

осуществлять любые виды деятельности, они должны заниматься 

только такими видами хозяйствования, которые определены им соб-

ственником в уставе. Природа государственных и муниципальных 

предприятий находит свое выражение в их фирменном наименова-

нии, которое должно содержать указание на собственника их иму-

щества. Другие средства индивидуализации государственных и муни-

ципальных предприятий не отличаются от аналогичных средств иных 

коммерческих организаций. В отличие от других предприниматель-

ских юридических лиц, органы управления государственных и муни-

ципальных предприятий, как правило, носят единоличный характер. 

Возглавляет предприятие руководитель (генеральный директор, дирек-

тор), который назначается на должность и освобождается от должно-

сти собственником, либо уполномоченным собственником органом 

и им подотчетен. Федеральным законодательством установлены сле-

дующие возможные виды унитарных предприятий: 1. Унитарное пред-

приятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Оно создается 

по решению уполномоченного на то органа местного самоуправления 

(для муниципальных предприятий) и существует за счет самостоя-

тельно извлеченной прибыли; 2. Унитарное предприятие, основанное 

на праве оперативного управления (казенное предприятие). Право-

вое положение унитарного предприятия, основанного на праве опера-

тивного управления (казенного предприятия), весьма специфично. 

С одной стороны, казенное предприятие создается для производства 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) и, следовательно, осу-

ществляет коммерческую деятельность. С другой стороны, оно может 

осуществлять свою хозяйственную деятельность за счет бюджетных 

средств, выделенных казной, правоспособность казенного предприя-

тия занимает промежуточное положение между правоспособностью 

коммерческой и некоммерческой организаций, т.е. такое юридическое 

лицо может быть условно охарактеризовано, как «предприниматель-

ское учреждение».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

В соответствии со ст. 120 ГК РФ учреждением признается органи-

зация, созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого харак-

тера и финансируемая им полностью или частично.

В отличие от подавляющего большинства юридических лиц, учреж-

дение не входит в число собственников принадлежащего им имуще-

ства, а, как и унитарные предприятия, является субъектом ограни-

ченного вещного права; к последнему, в основном, относится право 

оперативного управления. В отдельных же случаях учреждение может 

быть субъектом и другого вещного права. Как известно, ограничен-

ные вещные права производны от права собственности. 

В законе определены те из собственников, которые вправе устано-

вить такое вещное право, субъект, содержание субъективного права 

и пределы его осуществления. Никто не вправе установить вещное 

право, не предусмотренное законом.

В ГК содержится норма о том, что учреждение может быть создано 

любым субъектом гражданского права: РФ, субъектами РФ, муници-

пальными образованиями, юридическими лицами и гражданами.

Однако в зависимости от целей деятельности учреждения в законе 

или других правовых актах определяется, на базе какой собственности 

может быть создано учреждение того либо иного профиля. Так, только 

государственная собственность лежит в основе органов государствен-

ной власти и управления, суда, прокуратуры, специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным (общественно-опасным) поведением (п. 2 ст. 11 Закона 

об образовании). 

К числу учреждений, базирующихся на федеральной государствен-

ной собственности, относятся и учреждения культуры, включенные в 

перечень особо ценных объектов культурного наследия (например, 

Государственный Эрмитаж, Государственный академический Мариин-

ский театр, Государственный исторический музей).

Финансируются за счет бюджетных средств субъектов РФ учрежде-

ния, созданные в государственной системе органов социальной защиты 

населения: специальные дома-интернаты (специальные отделения) для 

престарелых и инвалидов, учреждения службы медико-социальной 

экспертизы, учреждения для лиц без определенного места жительства 

и занятий (дома ночного пребывания, социальные приюты, социаль-

ные гостиницы и т.д.). Решение о создании подобных учреждений 

принимается органами исполнительной власти субъектов РФ само-

стоятельно с учетом потребностей.

Несмотря на то что частные собственники наделены правом созда-

вать учреждения, подавляющее большинство учреждений функцио-

нирует за счет финансирования из государственного и (или) местного 
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бюджетов. Допускается и совместное финансирование различными 

собственниками (п. 1 ст. 29 Закона о музеях), в том числе с участием 

иностранных граждан и юридических лиц (п. 1 ст. 4 Закона об обра-

зовании).

Руководит учреждением на основе единоначалия должностное лицо: 

министр, директор, ректор. По общему правилу назначает на долж-

ность руководителя учреждения и освобождает от нее собственник. 

Назначение руководителя учреждения в отличие от подобного назначе-

ния на унитарных предприятиях, согласно ГК, не является исключи-

тельным правом собственника. Поэтому применительно к образова-

тельным учреждениям возможно не только назначение, но и избра-

ние руководителя на должность (п. 4 ст. 35 Закона об образовании). 

Непосредственное руководство государственным, муниципальным 

вузом осуществляет ректор, избираемый тайным голосованием общим 

собранием (конференцией) сроком до 5 лет и утверждаемый в долж-

ности органом управления образованием, в ведении которого нахо-

дится вуз. Назначение ректоров в гражданских образовательных учреж-

дениях высшего профессионального образования не допускается, а 

статус руководителя государственных образовательных учреждений 

федерального подчинения устанавливается Правительством РФ.

Негосударственным образовательным учреждением (за исключе-

нием вузов) руководит непосредственно учредитель или по его пору-

чению попечительский совет, формируемый учредителем (п. 1 ст. 36 

Закона об образовании). 

Автономное учреждение (АУ) — это некоммерческая организация, 

созданная собственником для осуществления управленческих, соци-

ально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

Это юридическое лицо, которое полученные от деятельности 

доходы использует самостоятельно; оно отвечает по своим обязатель-

ствам всем принадлежащим имуществом, за исключением недвижи-

мого и особо ценного движимого, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным за счет средств собственника. Собственником 

имущества является РФ, ее субъект или муниципальное образо-

вание.

Порядок управления связан с особенностями юридического статуса 

некоммерческих организаций в целом, а также с тем, что на сегодняш-

ний день многие государственные организации культуры, здраво-

охранения, образования, физической культуры, спорта, науки и т.д. 

являются по сути самоуправляемыми организациями. Поэтому наряду 

с единоличным исполнительным органом ФЗ № 174-ФЗ предусмат-

ривает еще один орган — коллегиальный, а также попечительский 

совет, который формируется учредителем.

В качестве единоличного органа управления закон выделяет руко-

водителя государственной (муниципальной) автономной некоммер-

ческой организации.

Высшим органом управления государственной (муниципальной) 

автономной некоммерческой организации является попечительский 

совет.

В попечительский совет будут входить представители как обще-

ственности, так и исполнительных органов власти. Представители 

самого учреждения входят в наблюдательный совет, но не могут зани-

мать там более трети мест. Таким образом сохраняется государствен-

ный контроль и обеспечивается прозрачность работы учреждения 

для общества.

В компетенцию попечительского совета входит решение всех вопро-

сов общего руководства деятельностью организации, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции учредителя. По всем вопросам 

попечительский совет в основном принимает решение.

Учредитель государственной (муниципальной) автономной не-

коммерческой организации в соответствии с законом осуществляет 

координирующие функции между попечительским советом и руково-

дителем государственной (муниципальной) автономной некоммерче-

ской организации, а также осуществляет контроль за деятельностью 

указанных органов.

Предусмотренные законом функции и полномочия учредителя 

государственной (муниципальной) автономной некоммерческой орга-

низации осуществляются Правительством РФ либо федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта РФ или органом местного самоуправления, в ведении кото-

рых находится государственная (муниципальная) автономная неком-

мерческая организация.

Меняется форма финансирования. Деньги из бюджета АУ будут 

получать, но форма финансирования будет уже не сметная, а в виде 

субвенций и субсидий.

РУКОВОДИТЕЛЬ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный 

директор) является единоличным исполнительным органом унитар-

ного предприятия. Руководитель унитарного предприятия назнача-

ется собственником имущества унитарного предприятия. Правовой 

статус руководителя унитарного предприятия (директора, генераль-

ного директора) определен в ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 г. 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях» (далее — ФЗ об унитарных предприятиях). Он назначается 

собственником имущества унитарного предприятия, который заклю-

чает с руководителем этого предприятия трудовой договор. В норма-

тивных правовых актах, предшествующих Трудовому кодексу, при-

менительно к руководителю унитарного предприятия использовался 

термин «контракт». Более того, в Указе Президента Российской 
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Федерации от 10.06.1994 г. № 1200 «О некоторых мерах по обеспе-

чению государст венного управления экономикой» предусматрива-

лось, что отношения Правительства РФ или уполномоченных им 

федеральных органов исполнительной власти с руководителями 

федеральных государст венных предприятий регулируются на основе 

контрактов, заключаемых в соответствии с гражданским законода-

тельством.

Трудовой кодекс в целях обеспечения единства правового регули-

рования трудовых отношений не только исключил контракт из право-

вого оборота, но и подчеркнул в ст. 275, что с руководителем организа-

ции независимо от ее организационно-правовой формы заключается 

трудовой договор. Это положение ТК РФ воспроизведено в комменти-

руемом законе. Статья 9 предусматривает, что устав унитарного пред-

приятия должен содержать порядок заключения трудового договора 

с руководителем унитарного предприятия.

Сторонами трудового договора являются юридическое лицо — 

федеральный орган исполнительной власти, на который возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующих отрас-

лях или сферах управления, или соответствующий орган муниципаль-

ного образования, если договор заключен с руководителем муници-

пального унитарного предприятия, и физическое лицо — руководитель 

унитарного предприятия.

Все трудовые договоры с руководителями унитарных предприятий 

так же, как и с другими работниками, заключаются в письменной 

форме. Такая форма трудового договора позволяет индивидуализиро-

вать условия труда, более четко формулировать права и обязанности 

сторон, а при возникновении разногласий между ними успешнее их 

разрешать. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каж-

дый из которых подписывается представителем учредителя и руково-

дителем предприятия. Один экземпляр трудового договора остается 

у учредителя, другой — у руководителя предприятия.

Трудовой договор с руководителем унитарного предприятия заклю-

чается на срок, установленный учредительными документами пред-

приятия или соглашением сторон. В отличие от других работников, 

с которыми трудовой договор на определенный срок может заклю-

чаться при наличии условий, предусмотренных ст. 58 и 59 ТК, с руко-

водителем любой организации, включая унитарное предприятие, по 

соглашению сторон трудового договора заключается срочный трудо-

вой договор (ст. 275 ТК РФ).

Содержание трудового договора определяется его сторонами. Все, 

о чем стороны договорились, не должно снижать уровень прав и 

гарантий, установленный трудовым законодательством. В противном 

случае такие условия, согласно ст. 9 ТК РФ, не могут применяться. 

Нельзя, например, в трудовой договор включать условие о предостав-

лении отпуска руководителю предприятия меньшей продолжитель-

ности, чем 28 календарных дней. И наоборот, правомерно внесение в 

трудовой договор различных условий труда, не совпадающих с теми, 

что установлены в законодательстве, но улучшающих положение руко-

водителя.

В период действия трудового договора руководитель пользуется в 

соответствии с действующим законодательством всеми видами госу-

дарственного социального страхования. Кроме того, он имеет право на 

все социальные гарантии, выплаты и льготы, которые предусмотрены 

для работников предприятия в коллективном договоре. К ним отно-

сятся: выплата единовременного пособия при выходе на пенсию; 

выплата материальной помощи в связи с юбилейной датой. Как пра-

вило, в трудовом договоре, заключенном с руководителем унитарного 

предприятия, предусматривается оплата один раз в год санаторно-

курортного лечения в государственных учреждениях, расположенных 

на территории РФ.

Все денежные выплаты руководителю унитарного предприятия, 

предусмотренные трудовым договором, производятся за счет средств 

предприятия.

В трудовом договоре определяются взаимные обязательства сторон. 

Основная обязанность учредителя унитарного предприятия заклю-

чается в обеспечении руководителю условий труда, необходимых для 

эффективной работы, и выплате ему заработной платы исходя из уста-

новленного должностного оклада и доли от прибыли предприятия, 

определяемой после расчетов с бюджетами всех уровней. Основной 

обязанностью руководителя предприятия является выполнение реше-

ний собственника имущества унитарного предприятия. В соответствии 

с этой основной обязанностью руководитель унитарного предприя-

тия действует без доверенности от имени предприятия, представляет 

его интересы на территории России и за ее пределами, совершает в 

установленном порядке сделки от имени унитарного предприятия, 

утверждает структуру и штаты унитарного предприятия, открывает в 

банках расчетные и другие счета, осуществляет прием на работу работ-

ников такого предприятия, заключает с ними трудовые договоры, а 

также изменяет и прекращает их, применяет к работникам предприя-

тия поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством, издает приказы, выдает доверенно-

сти в порядке, установленном законодательством. Согласно ст. 20 ФЗ 

об унитарных предприятиях прием на работу главного бухгалтера 

унитарного предприятия, заключение с ним, изменение и прекраще-

ние трудового договора согласовывается с собственником имущества 

унитарного предприятия.

Одним из условий трудового договора, заключенного с руководи-

телем унитарного предприятия, является условие о неразглашении 
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охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммер-

ческой и иной).

Законодательство не содержит общего понятия тайны. Отношения 

по соблюдению государственной тайны регулируются Законом РФ от 

21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (с посл. изм. и доп.), 

а служебной или коммерческой — Гражданским кодексом и иными 

нормативными правовыми актами. Так, согласно этому Закону госу-

дарственную тайну составляют важнейшие сведения, разглашение 

которых может причинить существенный вред интересам России. 

Руководители унитарных предприятий, допуск которых к государст-

венной тайне осуществляется в добровольном порядке, принимают 

на себя обязательства перед государством по нераспространению 

доверенных им сведений, составляющих государственную тайну, 

дают согласие на проведение в отношении их полномочными орга-

нами проверочных мероприятий. Они также знакомятся с предо-

ставляемыми им льготами за соблюдение сведений, составляющих 

государственную тайну, а также с законодательством РФ о государ-

ственной тайне, предусматривающим ответственность за его нару-

шение.

Понятие коммерческой (служебной) тайны дается в ст. 139 ГК РФ, 

согласно которой информация составляет коммерческую (служебную) 

тайну в случае, если она имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней 

нет свободного доступа на законном основании и обладатель инфор-

мации принимает меры к охране ее конфиденциальности. В трудо-

вом договоре с руководителем унитарного предприятия обязанность 

по соблюдению коммерческой тайны детализируется путем перечис-

ления сведений, составляющих коммерческую тайну. При этом сле-

дует учитывать Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. 

№ 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерче-

скую тайну». К таким сведениям относятся:

• учредительные документы и устав предприятия;

• документы, дающие право заниматься предпринимательской 

деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, 

патенты);

• сведения по установленным формам отчетности о финансово-

хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые 

для проверки правильности исчисления и уплаты налогов 

и других обязательных платежей в государственный бюджет 

России;

• документы о платежеспособности;

• сведения о численности, составе работающих, их заработной 

плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих 

мест;

• документы об уплате налогов и обязательных платежах;

• сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении анти-

монопольного законодательства, несоблюдении безопасных 

условий труда, реализации продукции, причиняющей вред 

здоровью населения, а также о других нарушениях законода-

тельства и размерах причиненного при этом ущерба;

• сведения об участии должностных лиц предприятия в коопе-

ративах, малых предприятиях, товариществах, акционерных 

обществах, объединениях и других организациях, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью.

Кроме того, государственным и муниципальным унитарным пред-

приятиям запрещено до и в процессе приватизации относить к ком-

мерческой тайне данные:

• о размерах имущества предприятия и его денежных средствах;

• о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги) других 

организаций, в процентные облигации и займы, в уставные 

фонды совместных предприятий;

• о кредитных, торговых и иных обязательствах предприятия, 

вытекающих из законодательства России и заключенных им 

договоров;

• о договорах с кооперативами, иными негосударственными 

организациями, творческими и временными трудовыми кол-

лективами, а также с отдельными гражданами. Разглашение 

сведений, составляющих коммерческую тайну, может быть 

основанием для расторжения трудового договора с руково-

дителем предприятия (подп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ). Включение 

в трудовой договор обязанности руководителя по неразглаше-

нию сведений, составляющих коммерческую тайну, связано с 

необходимостью защитить интересы собственника в условиях 

конкуренции на рынке товаров и услуг.

Важной составной частью трудового договора является раздел 

об оплате труда руководителя унитарного предприятия. Положения, 

включенные в этот раздел, имеют целью, с одной стороны, стимули-

ровать руководителя добиваться более успешных результатов работы 

предприятия, а с другой — способствовать своевременной выплате 

заработной платы всем его работникам.

Согласно ст. 145 ТК РФ оплата труда руководителей организаций, 

их заместителей и главных бухгалтеров в организациях, финанси-

руемых из федерального бюджета, производится в порядке и раз-

мерах, которые определяются Правительством РФ, в организациях, 

финансируемых из бюджета субъекта РФ, — органами государ-

ственной власти соответствующего субъекта РФ, а в организациях, 

финансируемых из местного бюджета, — органами местного само-

управления. 

К положениям, способствующим своевременной выплате зара-

ботной платы всем работникам унитарного предприятия, относятся 
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следующие: заработная плата руководителю выплачивается одновре-

менно с выплатой заработной платы всем работникам предприятия; 

выплата вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной 

деятельно сти приостанавливается, если допущены нарушения норма-

тивных требований по охране труда, экологических и санитарно-эпи-

демиологических норм; поощрения к руководителю не применяются 

до момента полного погашения задолженности работникам предприя-

тия по премиям, пособиям, доплатам и компенсациям, предусмотрен-

ным законодательством и коллективным договором. Прекращение 

трудового договора с руководителем унитарного предприятия про-

изводится в соответствии с трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права нормативными правовыми 

актами. Помимо оснований прекращения трудового договора, распро-

страняемых на всех работников, руководители унитарных предприя-

тий могут быть уволены по основаниям, указанным в самом трудовом 

договоре, а также по дополнительным основаниям, предусмотрен-

ным ст. 278 и 279 ТК РФ.

Расторжение трудового договора по основаниям, указанным в тру-

довом договоре, предусмотрено как в п. 13 ст. 81, так и в ст. 278 ТК. 

Трудовой кодекс не содержит каких-либо указаний о том, какие кон-

кретные основания расторжения трудового договора должны быть 

в нем предусмотрены. По сложившейся практике к ним относятся: 

невыполнение утвержденных в установленном порядке показателей 

экономической эффективности деятельности унитарного предприя тия; 

необеспечение использования имущества предприятия, в том числе 

недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами дея-

тельности предприятия, установленными уставом предприятия; нару-

шение по вине руководителя требований по охране труда, повлекшее 

за собой принятие руководителем государственной инспекции труда 

и государственным инспектором труда решения о приостановлении 

деятельности предприятия или его структурного подразделения либо 

решение суда о ликвидации предприятия или прекращении деятель-

ности его структурного подразделения. Основание расторжения тру-

дового договора может быть сформулировано и в виде невыполнения 

руководителем унитарного предприятия конкретного обязательства, 

содержащегося в договоре.

Учитывая подотчетность руководителя унитарного предприятия 

собственнику имущества унитарного предприятия, для руководителя 

установлена повышенная ответственность. Она проявляется и в том, 

что собственник имущества унитарного предприятия или уполно-

моченное собственником лицо (орган) может принять решение о 

досрочном прекращении трудового договора (ст. 278 ТК). Такое реше-

ние рассматривается как самостоятельное дополнительное основа-

ние расторжения трудового договора, не требующее своей конкрети-

зации.

В случае расторжения трудового договора с руководителем уни-

тарного предприятия до истечения срока его действия по реше-

нию собственника имущества предприятия либо уполномоченного 

соб ственником лица (органа) при отсутствии виновных действий 

(бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в раз-

мере, определяемом трудовым договором (ст. 279 ТК).

Трудовой договор может быть расторгнут не только по инициативе 

и решению собственника имущества унитарного предприятия, но и 

по собственному желанию руководителя. Досрочное расторжение 

трудового договора по инициативе руководителя организации осу-

ществляется на основании ст. 280 ТК РФ, согласно которой руково-

дитель любой организации, включая унитарное предприятие, имеет 

право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя (собственника имущества организации, его представи-

теля) в письменной форме не позднее чем за один месяц.

Руководитель унитарного предприятия обязан действовать добро-

совестно и разумно, обеспечивать выполнение установленных для 

предприятия основных экономических показателей и осуществлять 

иные полномочия, отнесенные законодательством, уставом предприя-

тия и трудовым договором к его компетенции. Реализация таких пол-

номочий требует инициативного и творческого отношения к работе, 

повседневного руководства предприятием. Очевидно, что занятость 

руководителя унитарного предприятия на других должностях или 

выполнение иной деятельности не дает ему возможность полностью 

сосредоточиться на основной работе. Статья 276 ТК предусматривает, 

что руководитель организации может занимать оплачиваемые долж-

ности в других организациях только с разрешения уполномоченного 

органа юридического лица, либо собственника имущества организации, 

либо уполномоченного собственником лица (органа). Руководитель 

унитарного предприятия подлежит аттестации в порядке, установлен-

ном собственником имущества унитарного предприятия. В настоящее 

время аттестация руководителя федерального унитарного предприя-

тия проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 16.03.2000 г. № 234 «О порядке заключения контрактов и аттеста-

ции руководителей федеральных государственных унитарных пред-

приятий». Аттестация дает возможность проверить деловую квали-

фикацию руководителя, определить уровень его профессиональной 

подготовки и соответствие имеющихся знаний и практического 

опыта занимаемой должности. Аттестация проводится в обязатель-

ном порядке один раз в три года. Ответственность за ее проведение 

возлагается на тот орган исполнительной власти, в ведении которого 

находится унитарное предприятие. При организации и проведении 

аттестации руководителей необходимо учитывать, что аттестации 

не подлежат лица, проработавшие в занимаемой должности менее 

одного года, и беременные женщины.
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Поскольку минимальный срок, по истечении которого можно давать 

оценку деловым качествам руководителя, — один год, руководители 

предприятий, приступившие к работе после окончания отпуска по 

уходу за ребенком, также не включаются в список лиц, подлежащих 

аттестации. Такие руководители аттестуются не ранее чем через год 

после выхода на работу.

В Положении о проведении аттестации руководителей федераль-

ных государственных унитарных предприятий, утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 16.03.2000 г. № 234, определены цели 

аттестации, а именно:

• объективная оценка деятельности руководителей предприятий 

и определение их соответствия занимаемой должности;

• оказание содействия в повышении эффективности работы пред-

приятий;

• стимулирование профессионального роста руководителей пред-

приятий.

Для проведения аттестации создается аттестационная комиссия. 

Все другие лица, например эксперты, принимают участие в работе 

аттестационной комиссии с правом совещательного голоса.

В Положении о проведении аттестации руководителей федераль-

ных государственных унитарных предприятий указано, что она прово-

дится в форме тестовых испытаний и (или) собеседования. Это озна-

чает, что по решению аттестационной комиссии аттестация может быть 

ограничена тестовыми испытаниями или собеседованием, однако воз-

можно использование обеих форм проверки деловой квалификации 

аттестуемого. На практике преимущественно используется аттеста-

ция в форме тестовых испытаний.

До принятия решения по результатам аттестации комиссия должна 

определить, какое количество правильных ответов необходимо дать 

аттестуемому на поставленные вопросы, с тем чтобы успешно пройти 

аттестацию. Однако при всех условиях это число не может быть менее 
2/

3
 общего количества вопросов.

В указанном Положении о проведении аттестации предусмот-

рено, что аттестационный тест должен содержать не менее 50 во-

просов.

Составление перечня вопросов, утверждение аттестационных те-

стов — компетенция аттестационной комиссии. Эти тесты должны 

обеспечивать проверку знания руководителем предприятия отраслевой 

специфики предприятия, правил и норм по охране труда и экологи-

ческой безопасности, основ гражданского, трудового, налогового, бан-

ковского законодательства, основ управления предприятиями, финан-

сового аудита и планирования, основ маркетинга, основ оценки биз-

неса и оценки недвижимости.

В качестве примера можно привести несколько вопросов по осно-

вам трудового законодательства:

• какие дисциплинарные взыскания или имущественные санк-

ции могут быть применены к работникам при невыполнении 

распоряжений руководителя;

• какие требования законодательства должны быть выполнены 

при сокращении штата, чтобы увольнение работников по этому 

основанию было признано обоснованным;

• какие управленческие решения в сфере труда по Трудовому 

кодексу должны быть приняты с учетом мнения профсоюзного 

органа;

• в каких случаях применяется полная материальная ответствен-

ность;

• каков порядок возмещения ущерба, причиненного работни-

ком унитарного предприятия?

Аттестационная комиссия принимает решение большинством голо-

сов. Если кто-либо из членов комиссии отсутствует на заседании комис-

сии по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.), то 

производится его замена и в состав комиссии вносится соответству-

ющее изменение. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесен-

ные к ее компетенции, при условии, что на заседании присутствует 

не менее половины ее членов с правом решающего голоса. Решение 

аттестационной комиссии оформляется протоколами за подписью 

всех присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии 

с правом решающего голоса. При подписании протокола мнение 

членов комиссии выражается словами «за» или «против». По результа-

там аттестации руководителю предприятия дается одна из следующих 

оценок: «соответствует занимаемой должности», «не соответствует 

занимаемой должности».

В случае вынесения решения о несоответствии занимаемой долж-

ности руководитель унитарного предприятия увольняется по пп. «б» 

п. 3 ст. 81 ТК РФ с формулировкой: «несоответствие занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержден-

ной результатами аттестации».

Закон подчеркивает, что руководитель унитарного предприятия 

является единоличным исполнительным органом унитарного пред-

приятия и несет персональную ответственность перед собственником 

имущества унитарного предприятия. Он отчитывается о деятельности 

предприятия в порядке и в сроки, которые определяются собствен-

ником имущества унитарного предприятия. Однако для обсуждения 

производственных задач перед принятием решения, а также реализа-

ции уже принятого решения полезно выслушать мнение специалистов. 

Для этой цели в унитарном предприятии могут быть образованы 

совещательные органы при руководителе (ученые, педагогические, 

научные, научно-технические советы и др.). Структура этих органов, 

их состав и компетенция должны быть определены в уставе унитар-

ного предприятия.
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений

I. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муни-

ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений и 

преследует собой цель оценить профессиональные, личные и деловые 

качества конкурсантов.

1.2. Основными задачами конкурса являются:

1.2.1. Отбор и формирование на конкурсной основе высокопро-

фессионального кадрового состава муниципальных предприятий и 

учреждений.

1.2.2. Совершенствование работы по формированию резерва руко-

водящих кадров, по подбору и расстановке руководителей муници-

пальных предприятий и учреждений.

1.3. Право на участие в конкурсе на замещение вакантных долж-

ностей имеют граждане Российской Федерации не моложе 25 лет, 

владеющие государственным языком и отвечающими необходимым 

требованиям по условиям конкурса.

1.4. Назначение на должности руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляется, как правило, по реше-

нию конкурсной комиссии.

II. Порядок проведения конкурса

2.1. Информация о проведении конкурса на замещение вакант-

ных должностей руководителей муниципальных предприятий и учреж-

дений помещается в печатном СМИ за один месяц до дня его прове-

дения с указанием конкретной даты, места и условий проведения.

2.2. Конкурс проводится среди граждан, подавших заявления и 

своевременно представивших в конкурсную комиссию необходимые 

документы не позднее 20 дней со дня опубликования в газете инфор-

мации о проведении конкурса.

2.3. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пре-

доставляют в комиссию следующие документы:

• личное заявление, листок по учету кадров, фотографию;

• документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс);

• выписку из трудовой книжки, копии документов об образова-

нии, о повышении квалификации, о присвоении ученой сте-

пени, иные документы, подтверждающие стаж работы и квали-

фикацию. Документы должны быть заверены нотариусом либо 

в кадровом аппарате;

• медицинское заключение о состоянии здоровья;

• другие документы по требованию конкурсной комиссии.

2.4. Представленные конкурсантами сведения подлежат по реше-

нию комиссии дополнению, уточнению и, в случае необходимости, 

проверке.

2.5. К участию в конкурсе не допускаются граждане:

• признанные по решению суда недееспособными или ограни-

ченно дееспособными;

• лишенные права по решению суда занимать руководящие 

должности определенного уровня, срок которого не истек 

к моменту проведения конкурса;

• при наличии медицинского заключения, препятствующего 

выполнению должностных обязанностей в качестве руководи-

теля муниципального предприятия либо учреждения;

• при наличии близкого родства конкурсанта с работниками муни-

ципального предприятия (учреждения), если его предстоящая 

деятельность связана с непосредственной подчиненностью 

друг перед другом;

• в случае отказа от представления требуемых сведений, несвое-

временного или неполного предоставления документов.

2.6. Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, объяв-

ляется не позднее чем за 5 календарных дней до начала его проведения.

2.7. Конкурс проводится в форме конкурса документов с после-

дующим собеседованием с отобранными кандидатами.

2.8. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 

принимаются простым большинством голосов от числа присутству-

ющих членов комиссии открытым голосованием.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии.

2.9. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии зано-

сятся в протокол, который подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии.

2.10. Каждому участнику конкурса сообщается о его результатах 

в письменном виде в течение 20 дней после его завершения без указа-

ния причин принятия решения.

2.11. Решение конкурсной комиссии является основанием для 

зачисления на должность руководителя муниципального предприятия 

(учреждения).

3. Расходы на участие в конкурсе граждане производят за свой счет.

4. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса или его 

результатами, рассматриваются конкурсной комиссией, соответству-

ющими государственными органами либо в судебном порядке.
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Российская Федерация
Администрация Великого Новгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2006 г. № 184

Великий Новгород

О порядке назначения и освобождения от должности 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений Великого Новгорода

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряже-

ния имуществом муниципального образования Великий Новгород, 

утвержденного решением Думы Великого Новгорода от 23.06.2005 г. 

№ 146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-

жения имуществом муниципального образования Великий Новгород»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и освобожде-

ния от должности руководителей муниципальных унитарных пред-

приятий, муниципальных учреждений Великого Новгорода (далее — 

Порядок).

2. Утвердить прилагаемую примерную форму срочного трудового 

договора с руководителем муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения Великого Новгорода.

3. Руководителям структурных подразделений администрации 

Великого Новгорода, имеющим подведомственные муниципальные 

унитарные предприятия, муниципальные учреждения, до 07.04.2006 г. 

передать личные дела и копии должностных инструкций руководите-

лей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреж-

дений Великого Новгорода в комитет муниципальной службы адми-

нистрации Великого Новгорода.

4. Установить, что:

4.1. Регулирование трудовых отношений с руководителями муни-

ципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений 

Великого Новгорода, за исключением назначения и освобождения от 

должности, осуществляется соответствующим отраслевым комите-

том администрации Великого Новгорода;

4.2. Ведение, хранение и выдача трудовой книжки руководителя 

муниципального унитарного предприятия, муниципального учреж-

дения Великого Новгорода осуществляется специалистом кадровой 

службы по месту ее учета и хранения в установленном порядке.

5. Руководителям структурных подразделений администрации 

Великого Новгорода до 15.04.2006 г. внести соответствующие измене-

ния в положения о структурных подразделениях.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

со дня вступления в силу решения Думы Великого Новгорода от 

23.06.2005 г. № 146 «Об утверждении Положения о порядке управления 

и распоряжения имуществом муниципального образования Великий 

Новгород».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».

Мэр Великого Новгорода  Н.И. Гражданкин

Приложение 1 
к постановлению главы городского округа Шуя 

Ивановской области

от 07.05.2007 г. № 850

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на замещение вакантной должности 

директора (руководителя) муниципального учреждения (предприятия) 
в городском округе Шуя

1. Настоящим положением определены порядок и условия про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности директора 

(руководителя) муниципального учреждения (предприятия) (далее 

вакантная должность руководителя). 

2. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должно-

сти имеют граждане РФ независимо от пола, расы, национальности, 

языка, социального происхождения, имущественного положения, 

места жительства, а также других обстоятельств, не связанных с дело-

выми качествами работников.

3. Конкурс объявляется постановлением главы городского округа 

при наличии вакантной (не замещенной) должности руководителя. 

Организация и проведение конкурса на замещение вакантной долж-

ности директора (руководителя) муниципального учреждения возла-

гается на заместителя главы городского округа Шуя, курирующего 

деятельность в соответствующей отрасли, при участии структурного 

подразделения администрации городского округа Шуя, координиру-

ющего и регулирующего деятельность в соответствующей отрасли 

(далее — структурное подразделение).

4. Конкурс проводится в два этапа: 

4.1. На первом этапе структурное подразделение публикует объяв-

ление о проведении конкурса и принимает документы от кандидатов 

на замещение вакантной должности руководителя. 

4.2. На втором этапе проводится заседание конкурсной комиссии по 

отбору кандидата на замещение вакантной должности руководителя. 
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5. Структурное подразделение публикует объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе в средствах массовой информации 

органа местного самоуправления, а также может размещать информа-

цию о проведении конкурса на официальном сайте органа местного 

самоуправления. 

5.1. В публикуемом объявлении о приеме документов для участия 

в конкурсе указывается наименование должности и муниципального 

учреждения (предприятия), требования, предъявляемые к претенденту 

на замещение этой должности, место и время приема документов, 

подлежащих представлению в соответствии с п. 6 настоящего Положе-

ния, срок, до истечения которого принимаются документы, предпо-

лагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, 

другие информационные материалы. 

6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание при-

нять участите в конкурсе, предоставляет в структурное подразделение: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с фото-

графией; 

3) автобиографию; 

4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

• копию трудовой книжки и иные документы, подтверждающие 

трудовую деятельность гражданина; 

• копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина — о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-

ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы);

6) справку о состоянии здоровья; 

7) предложения по программе деятельности учреждения (пред-

приятия), на замещение вакантной должности руководителя кото-

рого объявлен конкурс. 

7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной долж-

ности руководителя. 

8. Документы, указанные в п. 6 настоящего Положения, предостав-

ляются в структурное подразделение в течение 15 дней со дня объяв-

ления конкурса об их приеме. Несвоевременное предоставление доку-

ментов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением 

правил оформления являются основанием для отказа гражданину 

в приеме. 

9. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-

курса принимается председателем комиссии по проведению конкурса. 

10. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равен-

ство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

11. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-

дидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной, 

должности руководителя, на замещение которой он был объявлен, 

комиссия может принять решение о проведении повторного конкурса. 

12. Для проведения конкурса постановлением главы городского 

округа по предложению заместителя главы городского округа Шуя, 

курирующего деятельность в соответствующей отрасли, образуется 

конкурсная комиссия и определяется состав конкурсной комиссии, 

сроки и порядок ее работы. 

13. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения конфликта инте-

ресов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 

комиссией решения.

14. Конкурсная комиссия состоит из председателя — заместителя 

главы городского округа Шуя, курирующего деятельность в соответ-

ствующей отрасли, секретаря и членов комиссии.

15. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

кандидатов на замещение вакантной должности руководителя, их 

соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-

датов на основании представленных ими документов об образовании, 

осуществлении трудовой деятельности, а также на основе конкурс-

ных процедур с использованием не противоречащих действующим 

нормативным актам Российской Федерации методов оценки про-

фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индиви-

дуальное собеседование.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификацион-

ных требований к вакантной должности руководителя и других поло-

жений должностной инструкции по этой должности, а также пред-

ставленных кандидатом предложений по программе деятельности 

учреждения, на замещение вакантной должности руководителя кото-

рого объявлен конкурс.

16. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не 

менее двух кандидатов.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/
3
 от общего числа ее членов. Решение 

конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса прини-

мается открытым голосованием простым большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии.
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17. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии 

кандидата и является основанием для принятия решения о назначе-

нии его на вакантную должность руководителя либо отказа в таком 

назначении.

18. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 

решением, которое подписывается председателем, секретарем и чле-

нами комиссии, принявшими участие в заседании.

19. По результатам конкурса издается постановление главы город-

ского округа Шуя о назначении победителя конкурса на вакантную 

должность руководителя и заключается трудовой договор с победите-

лем конкурса.

19.1. В случае проведения конкурса на вакантную должность руко-

водителя муниципального предприятия, мероприятия, указанные в 

п. 19, осуществляются после согласования кандидатуры победителя 

конкурса с Думой городского округа Шуя.

20. Кандидатам, участвующим в конкурсе, сообщается о результа-

тах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завер-

шения. Информация о результатах конкурса размещается в средствах 

массой информации.

21. Документы претендентов на замещение вакантной должности 

руководителя, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 

участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письмен-

ному заявлению в течение шести месяцев со дня завершения кон-

курса. До истечения этого срока документы хранятся в структурном 

подразделении, после чего подлежат уничтожению.

МЭР ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 февраля 2000 г. № 379

Об утверждении конкурсной комиссии 
на замещение вакантных должностей руководителей 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений

В целях подбора руководящих кадров, соответствующих по обра-

зованию, профессиональной подготовке и опыту работы для замеще-

ния вакантных должностей руководителей муниципальных унитар-

ных предприятий и учреждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить конкурсную комиссию на замещение вакантных 

должностей руководителей муниципальных унитарных предприятий 

и учреждений в составе:

— Гладилов В.Н. — председатель комиссии, первый заместитель 

Мэра города;

— Алексеев Е.Ф. — заместитель председателя комиссии, предсе-

датель комитета по управлению имуществом города;

— Шабельский В.Е. — заместитель Мэра города;

— Березкин Б.Р. — заместитель Мэра города;

— Макарьева Н.П. — заместитель Мэра города;

— Бритов В.Е. — начальник юридического отдела администрации 

города;

— Степаненко О.В. — начальник финансового управления адми-

нистрации города;

— СальниковаЛ.А. — начальник управления экономики и про-

гнозирования администрации города;

— Полыга С.Ф. — секретарь комиссии, помощник первого заме-

стителя Мэра г. Благовещенска.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии на замещение 

вакантных должностей руководителей муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей руководителей муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений (приложение № 2).

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-

жить на первого заместителя Мэра города Гладилова В.Н.

Мэр

города Благовещенска

А.М. КОЛЯДИН

Приложение № 1
к постановлению

Мэра 

города Благовещенска

от 23 февраля 2000 г. № 379

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии на замещение 

вакантных должностей руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений

1. Конкурсная комиссия на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных унитарных предприятий и муници-

пальных учреждений (в дальнейшем — Конкурсная комиссия) созда-

ется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, постановлением Мэра города Благовещенска.

2. Состав конкурсной комиссии комплектуется из руководя-

щих работников администрации города Благовещенска и состоит из 
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председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов комиссии.

В состав комиссии могут включаться независимые эксперты и 

иные специалисты: научные работники, психологи и др.

3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется в зави-

симости от возникновения необходимости в замещении вакантных 

должностей руководителей муниципальных предприятий и учрежде-

ний.

Перечень муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

с указанием сроков замещения вакантных должностей их руководи-

телей ежегодно утверждаются Мэром города по представлению кон-

курсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия имеет право:

4.1. По своему усмотрению привлекать к подготовке и проведе-

нию конкурсов на замещение вакантных должностей независимых 

экспертов, а также специалистов различных областей знаний на без-

возмездной основе или за плату по соглашению.

4.2. Запрашивать и получать необходимую информацию и мате-

риалы о конкурсантах в любых организациях и учреждениях города, в 

том числе в правоохранительных органах.

4.3. При проведении конкурса использовать не противоречащие 

законодательству методы оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование и груп-

повые дискуссии, анкетирование, предоставление рефератов на задан-

ную тему и т.д.

5. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, а ее 

решение — законным, если на нем присутствует не менее двух третей 

установленного состава.

6. Решение комиссии по результатам проведения конкурса при-

нимается открытым голосованием простым большинством голосов 

ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим 

является мнение (голос) председателя комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом заседания, который 

подписывается всеми членами комиссии.

7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-

дидата и является основанием для его назначения на должность либо 

отказа в таком назначении.

8. При назначении впервые принятого на должность в решении 

конкурсной комиссии указывается конкретный испытательный срок 

в пределах от трех до шести месяцев.

9. На основании решения конкурсной комиссии издается распо-

ряжение Мэра города о назначении на должность руководителя муни-

ципального предприятия (учреждения).

Приложение № 2
к постановлению

Мэра

города Благовещенска

от 23 февраля 2000 г. № 379

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муни-

ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений и 

преследует собой цель оценить профессиональные, личные и дело-

вые качества конкурсантов.

1.2. Основными задачами конкурса являются:

1.2.1. Отбор и формирование на конкурсной основе высокопро-

фессионального кадрового состава муниципальных предприятий 

и учреждений.

1.2.2. Совершенствование работы по формированию резерва руко-

водящих кадров, по подбору и расстановке руководителей муници-

пальных предприятий и учреждений.

1.3. Право на участие в конкурсе на замещение вакантных долж-

ностей имеют граждане Российской Федерации не моложе 25 лет, 

владеющие государственным языком и отвечающие необходимым 

требованиям по условиям конкурса.

1.4. Назначение на должности руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляется, как правило, по реше-

нию конкурсной комиссии.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Информация о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей руководителей муниципальных предприятий и учрежде-

ний помещается в газете «Благовещенск» за один месяц до дня его про-

ведения с указанием конкретной даты, места и условий проведения.

2.2. Конкурс проводится среди граждан, подавших заявления и 

своевременно представивших в конкурсную комиссию необходимые 

документы не позднее 20 дней со дня опубликования в газете инфор-

мации о проведении конкурса.

2.3. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пре-

доставляют в комиссию следующие документы:

• личное заявление, листок по учету кадров, фотографию;

• документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс);



682 683

• выписку из трудовой книжки, копии документов об образова-
нии, о повышении квалификации, о присвоении ученой сте-
пени, иные документы, подтверждающие стаж работы и квали-
фикацию. Документы должны быть заверены нотариусом либо 
в кадровом аппарате;

• медицинское заключение о состоянии здоровья;
• другие документы по требованию конкурсной комиссии.
2.4. Представленные конкурсантами сведения подлежат по решению 

комиссии дополнению, уточнению и, в случае необходимости, проверке.
2.5. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
• признанные по решению суда недееспособными или ограни-

ченно дееспособными;
• лишенные права по решению суда занимать руководящие долж-

ности определенного уровня, срок которого не истек к моменту 
проведения конкурса;

• при наличии медицинского заключения, препятствующего 
выполнению должностных обязанностей в качестве руководи-
теля муниципального предприятия либо учреждения;

• при наличии близкого родства конкурсанта с работниками муни-
ципального предприятия (учреждения), если его предстоящая 
деятельность связана с непосредственной подчиненностью друг 
перед другом;

• в случае отказа от представления требуемых сведений, несвое-
временного или неполного предоставления документов.

2.6. Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, объяв-
ляется не позднее чем за 5 календарных дней до начала его проведения.

2.7. Конкурс проводится в форме конкурса документов с последу-
ющим собеседованием с отобранными кандидатами.

2.8. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 
принимается простым большинством голосов от числа присутствую-
щих членов комиссии открытым голосованием.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.9. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии зано-
сятся в протокол, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии.

2.10. Каждому участнику конкурса сообщается о его результатах в 
письменном виде в течение 20 дней после его завершения без указа-
ния причин принятия решения.

2.11. Решение конкурсной комиссии является основанием для 
зачисления на должность руководителя муниципального предпри-
ятия (учреждения).

3. Расходы на участие в конкурсе граждане производят за свой счет.
4. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса или его 

результатами, рассматриваются конкурсной комиссией, соответству-

ющими государственными органами либо в судебном порядке.

Принято решением 
Совета депутатов г. Апатиты

от 28.03.2006 г. № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и освобождения от должности 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 
и учреждений в городе Апатиты

Раздел I

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения кон-

курса на замещение должности руководителей муниципальных уни-

тарных предприятий и учреждений в городе Апатиты (далее име-

нуется — конкурс), условия участия в нем, порядок определения 

победителя конкурса, порядок назначения и освобождения от долж-

ности руководителей муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений.

2. Действие настоящего Положения распространяется на руково-

дителей:

2.1. Муниципальных унитарных предприятий, созданных по реше-

нию Администрации г. Апатиты и имеющих имущество, закреплен-

ное за ними на праве хозяйственного ведения;

2.2. Муниципальных учреждений, являющихся юридическими 

лицами и выполняющих функции руководства и управления в соот-

ветствующих отраслях городского хозяйства, а также по решению 

иных задач, отнесенных к вопросам местного значения города Апа-

титы; 
2.3. К муниципальным учреждениям, на руководителей которых 

распространяется действие настоящего Положения, относятся также 

учреждения, являющиеся юридическими лицами и находящиеся в 

ведомственной подчиненности структурных подразделений Адми-

нистрации города. 

Раздел II

1. Назначение на должность руководителя осуществляется на кон-

курсной основе.

2. До проведения конкурса и объявления его результатов вакант-

ная должность может быть замещена только в порядке повышения в 

должности или перевода, на срок не более двух месяцев.

3. Должность руководителя считается вакантной с момента уволь-

нения или перевода на другую должность лица, занимавшего указан-

ную должность, а также в случае создания муниципального унитар-

ного предприятия, муниципального учреждения.
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4. В течение 15 дней с момента образования вакансии исполни-

тельно-распорядительный орган местного самоуправления город ского 

округа Апатиты (далее — Администрация города):

а) образует комиссию по проведению конкурса (далее именуется — 

комиссия) и утверждает ее состав;

б) организует публикацию в средствах массовой информации и 

на сайте Администрации города Апатиты подготовленного комис-

сией информационного сообщения о проведении конкурса.

5. Комиссия:

а) принимает заявки от претендентов и ведет их учет;

б) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых 

к ним документов.

6. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 

быть опубликовано в средствах массовой информации и на сайте Адми-

нистрации города Апатиты не позднее, чем за 30 дней до объявленной 

в сообщении даты проведения конкурса.

7. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 

включать: 

а) наименование, основные характеристики и сведения о место-

нахождении предприятия, учреждения; 

б) требования, предъявляемые к претенденту на замещение долж-

ности руководителя предприятия, учреждения; 

в) дату и время начала и окончания приема заявок с прилагае-

мыми к ним документами; 

г) адрес, телефон, место приема заявок и документов; 

д) перечень документов, подаваемых претендентами для участия 

в конкурсе, и требования к их оформлению; 

е) дату, время и место проведения конкурса с указанием вре-

мени начала работы конкурсной комиссии и подведения итогов кон-

курса; 

ж) номера телефонов и местонахождение комиссии; 

з) порядок определения победителя; 

и) способ уведомления участников конкурса и его победителя об 

итогах конкурса;

к) иные положения, содержащие требования к претендентам, пре-

дусмотренные законодательством Российской Федерации; 

л) основные условия Трудового договора.

8. Для проведения конкурса на замещение должности руководи-

теля, указанной в п.п. 2.1. и п.п. 2.2. п. 2 Раздела 1 настоящего Поло-

жения, формируется конкурсная комиссия в составе 7–9 человек, 

включая председателя, сроки и порядок работы которой утверждаются 

Главой города.

Члены комиссии с правом решающего голоса назначаются по пред-

ставлению:

• заместителей Главы муниципального образования;

• комитета по управлению имуществом Администрации;

• управления финансов Администрации;

• комитета по экономике Администрации;

• профильного структурного подразделения Администрации;

• отдела организационной работы Администрации;

• Совета депутатов города Апатиты (3 чел.);

• советника Главы муниципального образования.

К работе комиссии могут привлекаться эксперты с правом сове-

щательного голоса.

Председателем комиссии назначается член комиссии от Адми-

нистрации города Апатиты.

Секретарем комиссии назначается член комиссии от отдела орга-

низационной работы Администрации.

В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невоз-

можно по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.), 

должна производиться его замена с внесением соответствующего изме-

нения в установленном порядке в состав комиссии.

9. Для проведения конкурса на замещение должностей, указан-

ных в п.п. 2.3 п. 2 Раздела 1, состав конкурсной комиссии в количе-

стве 7 человек, включая председателя, а также сроки и порядок ее 

работы утверждаются решением должностного лица, имеющего право 

приема на работу руководителя на вакантную должность. При этом 

4 члена комиссии назначаются непосредственно этим должностным 

лицом, а остальные — на основании предложений Совета депутатов 

города Апатиты.

10. Должностное лицо, утверждающее состав комиссии, вправе 

регламентировать вопросы, связанные с работой комиссии, не урегули-

рованные настоящим Положением, а также сформулировать квали-

фикационные требования, предъявляемые к претендентам на заме-

щение вакантной должности.

11. С момента начала приема заявок каждому претенденту предо-

ставляется возможность ознакомления с условиями Трудового дого-

вора, общими сведениями и основными показателями деятельности 

предприятия, учреждения.

12. К участию в конкурсе допускаются физические лица, имею-

щие высшее образование, опыт работы в сфере деятельности пред-

приятия, учреждения, опыт работы на руководящей должности — не 

менее 1 года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандида-

туре руководителя предприятия, учреждения.

13. Для участия в конкурсе претенденты предъявляют секретарю 

комиссии в установленный срок следующие документы:

а) заявление, листок по учету кадров;

б) оригиналы и заверенные в установленном порядке копии пас-

порта, трудовой книжки и документов об образовании государствен-

ного образца;
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в) предложения по программе деятельности предприятия, учреж-

дения (в запечатанном конверте);

г) иные документы, предусмотренные в информационном сооб-

щении.

Комиссия не принимает заявки от претендентов, если они посту-

пили после истечения срока приема заявок, указанного в информа-

ционном сообщении, а также если они представлены без необходи-

мых документов.

14. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:

а) представленные документы не подтверждают право претен-

дента занимать должность руководителя предприятия, учреждения в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением;

б) представленные документы по перечню, указанному в инфор-

мационном сообщении, оформлены ненадлежащим образом либо 

не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодатель-

ства РФ и Мурманской области.

15. Конкурс проводится открытым по составу участников, при 

наличии не менее двух претендентов, в два этапа.

Первый этап проводится в форме собеседования.

Комиссия составляет перечень вопросов для проведения собесе-

дования с претендентами.

Перечень вопросов должен быть доступен для всеобщего озна-

комления.

Собеседование должно обеспечивать проверку знания участни-

ком конкурса:

а) отраслевой специфики предприятия, учреждения;

б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского зако-

нодательства;

в) основ управления предприятием, учреждением, финансового 

аудита и планирования;

г) основ маркетинга;

д) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.

16. На втором этапе рассматриваются предложения по программе 

деятельности предприятия, учреждения. Комиссия вскрывает запе-

чатанные конверты и определяет наилучшую программу деятельно-

сти предприятия, учреждения из числа предложенных участниками 

конкурса.

17. Решение комиссии по результатам проведения конкурса при-

нимается в отсутствие претендента путем тайного голосования боль-

шинством голосов членов комиссии с правом решающего голоса, при-

сутствующих на заседании. Комиссия правомочна решать вопросы, 

отнесенные к ее компетенции, если на заседании комиссии присут-

ствуют не менее 2/
3
 ее членов с правом решающего голоса. Свой голос 

члены комиссии могут отдать только за одного претендента или выска-

зать свое мнение против всех претендентов. 

18. Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-

ший собеседование, предложивший, по мнению комиссии, наилучшую 

программу деятельности предприятия, учреждения и набравший 

большинство голосов членов комиссии с правом решающего голоса, 

присутствующих на заседании.

19. Если ни один из претендентов не набирает большинство 

голосов от числа членов комиссии с правом решающего голоса, при-

сутствующих на заседании, то проводится второй тур голосования. 

К участию во втором туре допускаются два претендента, набрав-

шие наибольшее, по сравнению с другими претендентами, количе-

ство голосов. (Ко второму туру может быть допущено и более двух 

претендентов, при условии, если по результатам первого тура — 

2-й, 3-й, и т.д. претенденты набрали одинаковое количество голо-

сов.)

Победителем второго тура конкурса признается участник, набрав-

ший большинство голосов членов комиссии, присутствующих на засе-

дании с правом решающего голоса.

При равенстве голосов членов комиссии при тайном голосовании 

принимается решение, за которое голосовал председатель конкурс-

ной комиссии.

Если ни один из претендентов не наберет необходимого количе-

ства голосов, то Глава города или должностное лицо, имеющее право 

приема на работу руководителя на вакантную должность, принимает 

решение о проведении повторного конкурса.

20. Результаты конкурса заносятся в протокол, который состав-

ляется в одном экземпляре и подписывается всеми членами конкурс-

ной комиссии, присутствовавшими на ее заседании. При оформле-

нии протокола мнение членов комиссии выражается словами «за» и 

«против». Каждый член комиссии вправе внести в протокол свое осо-

бое мнение.

Результаты конкурса (решение комиссии) представляются Главе 

города или должностному лицу, имеющему право приема на работу 

руководителя, в 5-дневный срок после его проведения. Решение комис-

сии является основанием для назначения претендента, прошедшего 

конкурс, на вакантную должность и отказа в таком назначении пре-

тенденту, не выдержавшему конкурс на замещение вакантной долж-

ности.

Глава города или должностное лицо, имеющее право приема на 

работу руководителя, вправе отменить результаты конкурса и назна-

чить повторный конкурс, если при проведении конкурса были допу-

щены нарушения по установленному порядку, процедуре проведе-

ния, которые могли повлиять на результаты конкурса.

Претендентам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о резуль-

татах конкурса в письменной форме в течение 7 дней со дня его завер-

шения.
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Результаты проведения конкурса размещаются на сайте Админи-

страции города, а также представляются на брифинг Главы города 

для размещения в городских средствах массовой информации.

Раздел III

1. На основании решения конкурсной комиссии, в месячный 

срок со дня определения победителя конкурса Глава города издает 

постановление, а должностное лицо, имеющее право приема на работу 

руководителя, — приказ о назначении победителя конкурса на вакант-

ную должность руководителя предприятия, учреждения и заключает 

с ним Трудовой договор.

2. С принимаемым на должность лицом заключается Трудовой 

договор на срок не более 5 лет с учетом рекомендаций конкурсной 

комиссии.

В Трудовом договоре в обязательном порядке должны быть ука-

заны:

а) предмет договора;

б) права и обязанности сторон Трудового договора;

в) оплата труда и социальные гарантии Руководителя;

г) ответственность Руководителя;

д) изменение и прекращение Трудового договора в соответствии с 

законодательством РФ о труде, в том числе в соответствии с п. 2 ст. 278 

Трудового кодекса РФ с указанием размера компенсации, предусмот-

ренной ст. 279 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. По истечении срока действия трудового договора он может 

быть заключен на новый срок от 1 года до 5 лет.

Аттестация руководителей проводится не чаще 1 раза в три года.

При наличии жалоб, обращений, заявлений и иных претензий к 

работе руководителя со стороны работников предприятия, учрежде-

ния, жителей города или контролирующих организаций, по инициа-

тиве органов и должностных лиц местного самоуправления, имею-

щих право приема на работу, заслушивается отчет руководителя о 

проделанной работе.

По результатам аттестации, отчета (слушания) принимается реше-

ние о заключении трудового договора на новый срок либо расторже-

нии трудового договора и проведении конкурса на замещение вакант-

ной должности.

4. Все вопросы, связанные с проведением конкурса, назначением 

и освобождением от должности, аттестацией, заслушиванием отчета 

руководителя рассматриваются в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.

Председатель 

Совета депутатов  А.Г. Гиляров

Тема 7.2
Контракт и оплата труда руководителя 

муниципального предприятия (учреждения)

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

На данном занятии изучаются правовые основы и сложившаяся 

практика в сфере регулирования размеров и порядка оплаты труда 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений. 

Цель занятия — познакомить слушателей с процедурами возник-

новения трудовых отношений с руководителями муниципальных 

предприятий и учреждений, разъяснить особенности определения 

размера оплаты труда руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений.

После изучения темы слушатели смогут разобраться с пределами 

компетенции органов местного самоуправления в части правового 

регулирования правоотношений, связанных с установлением разме-

ров и порядка оплаты труда руководителей муниципальных предприя-

тий и учреждений.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

Трудовой кодекс РФ определяет необходимые правовые условия, 

позволяющие согласовывать интересы работодателя и работника, 

интересы государства, а также устанавливает принципы правового 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. Трудовой кодекс РФ является комплексным документом, 

содержащим не только основные принципы регулирования трудо-

вых правоотношений, но и устанавливающим особенности приме-

нения общих норм в отдельных случаях для различных категорий 

работников.

ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ «оплата труда руко-

водителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров в орга-

низациях, финансируемых из федерального бюджета, производится 

в порядке и размерах, которые определяются Правительством РФ, в 

организациях, финансируемых из бюджета субъекта РФ, — органами 

государственной власти соответствующего субъекта РФ, а в органи-

зациях, финансируемых из местного бюджета, — органами местного 

самоуправления.

Размеры оплаты труда руководителей иных организаций, их заме-

стителей и главных бухгалтеров определяются по соглашению сторон 

трудового договора».
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Прежде чем приступить к изложению порядка и условий оплаты 

труда руководителей муниципальных предприятий есть необходимость 

изучить, каким образом организовано решение данного вопроса в 

государственных унитарных предприятиях, так как это может служить 

ориентиром для принятия органами местного самоуправления муни-

ципальных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий.

Условия оплаты труда руководителей государственных предприя-

тий регулируются Положением об условиях оплаты труда руководите-

лей государственных предприятий при заключении с ними трудовых 

договоров (контрактов), утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 21.03.1994 г. № 210, в соответствии с которым оплата труда 

руководителей государственных предприятий состоит из должност-

ного оклада и вознаграждения за результаты финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия. Порядок и размеры вознаграждения 

регулируются данным Положением. Также в Положении акцентиру-

ется внимание на том, что условия оплаты труда руководителей госу-

дарственных предприятий определяют органы исполнительной власти, 

на которые возложены координация и регулирование деятельности 

в соответствующих отраслях и осуществляющие полномочия соб-

ственника имущества предприятия, или уполномоченные ими органы, 

имеющие право заключать трудовой договор (контракт) с руководите-

лями государственных предприятий.

В настоящее время наряду с названным положением действует не-

сколько ведомственных нормативных актов направленных на более 

детальное урегулирования условий оплаты труда руководителей.

В частности можно выделить:

• Временное положение об условиях оплаты труда руководи-

телей предприятий и организаций (из числа гражданского пер-

сонала) Федеральной службы специального строительства РФ 

(утв. приказом начальника Федеральной службы специального 

строительства РФ от 26.07.2001 г. № 217);

• Письмо Минтруда РФ от 28.04.1994 г. № 732-РБ «По вопросам 

оплаты труда руководителей предприятий жилищно-комму-

нального хозяйства»;

• Письмо Минтруда РФ от 28.04.1994 г. № 727-РБ «О порядке 

применения постановления Правительства РФ от 21.03.1994 г. 

№ 210 «Об условиях оплаты труда руководителей государствен-

ных предприятий при заключении с ними трудовых договоров 

(контрактов)»;

• Постановление Госкомстата РФ от 15.12.1995 г. № 197 «Об отмене 

формы федерального государственного статистического наблю-

дения за оплатой труда руководителя предприятия (организации) 

и инструкции по ее заполнению»;

• Постановление Госкомстата РФ от 13.05.1994 г. № 50 «Об утверж-

дении государственной статистической отчетности об оплате 

труда руководителя предприятия (организации) и Инструкции 

по ее составлению» (с изм. и доп. от 17.08.1995 г.).

В распоряжении Мингосимущества России от 16.02.2000 г. № 189-р, 

которым утвержден примерный контракт с руководителем государ-

ственного унитарного предприятия, закрепляется, что оплата труда 

руководителя состоит из должностного оклада и доли от прибыли 

предприятия за вычетом платежей в бюджет. При этом размер долж-

ностного оклада не должен быть менее 10-кратного минимального 

размера заработной платы. 

Конкретный же порядок установления должностных окладов и 

доли от прибыли в документе отсутствует. Поэтому при решении этих 

вопросов следует руководствоваться Положением об условиях оплаты 

труда руководителей государственных предприятий при заключении 

с ними трудовых договоров (контрактов), утвержденным постанов-

лением Правительства РФ от 21.03.1994 г. № 210.

Согласно Положению оплата труда руководителей государствен-

ных предприятий состоит из должностного оклада и вознаграждения 

за результаты финансово-хозяйственной деятельности из прибыли.

При этом должностные оклады устанавливаются в зависимости 

от величины тарифной ставки 1-го разряда рабочего основной про-

фессии, определенной коллективным договором на предприятии, в 

установленной кратности в зависимости от списочной численности 

предприятия. Важно отметить, что должностной оклад руководителя 

государственного предприятия повышается одновременно с увеличе-

нием тарифных ставок работников данного предприятия путем вне-

сения изменений (дополнений) в трудовой договор (контракт).

Как определяется в Положении, размер должностного оклада в 

указанных пределах устанавливается с учетом сложности управления 

предприятием, его технической оснащенности и объемов производ-

ства продукции.

В случае если в коллективном договоре предприятия не преду-

смотрена тарифная ставка 1-го разряда или такой договор не заклю-

чен, для расчета оклада руководителя используется тарифная ставка 

1-го разряда, предусмотренная в положении об оплате труда работни-

ков предприятия. Тарифная ставка 1-го разряда может быть определена 

также расчетно на основе соотношения тарифных ставок.

Как разъясняется в письме Минтруда РФ от 28.04.1994 г., на пред-

приятиях, где тарифные разряды не применяются и для оплаты труда 

используются месячные оклады или ставки (например, в НИИ, КБ), 

расчет должностного оклада руководителя производится исходя 

из минимального оклада (ставки) рабочих или служащих, занятых 

в основной деятельности предприятия.
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В сельском, лесном и водном хозяйстве, где тарифицируются 

работы, а разряды квалификации рабочим не присваиваются, расчет 

должностного оклада руководителя предприятия может производиться 

исходя из тарифной ставки минимального разряда основных видов 

работ, например механизированных или работ в животноводстве.

Если на предприятии для оплаты труда применяется бестарифная 

система, то для установления должностного оклада руководителя 

предприятия необходимо определить фактическую квартальную зара-

ботную плату работников, входящих в первую (самую низшую) квали-

фикационную группу. Квалификационный коэффициент этой группы 

равняется единице. Как правило, в эту группу входят все работники, 

имеющие первый квалификационный разряд. Одновременно по 

табелю определяется отработанное время. Затем полученная сумма 

заработной платы делится на отработанное время. Исходя из получен-

ной часовой (или дневной) заработной платы определяется месячная 

ставка и из нее рассчитывается должностной оклад руководителя 

предприятия.

В случае, когда по бестарифному принципу распределяется весь 

заработок, следует определить примерный удельный вес премии в 

средствах на оплату труда и в зависимости от этого удельного веса рас-

считать тарифную ставку. Например, если доля премиальных выплат 

составляет 30%, то для расчета ставки 1-го разряда фактическая зара-

ботная плата по первой квалификационной группе умножается на 

коэффициент 0,7, если доля премий равна 40%, то на коэффициент 

0,6 и т.д.

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с 

увеличением тарифных ставок работников предприятия путем внесе-

ния изменений в трудовой договор (контракт). 

Как уже отмечалось, п. 4 Положения предусмотрен только один 

вид поощрения руководителей — вознаграждение за результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности, выплачиваемое за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, за вычетом средств, направ-

ленных на потребление.

Величина норматива вознаграждения определяется органом испол-

нительной власти при пересмотре (заключении) контракта и преду-

сматривается в нем.

В соответствии с Методическими рекомендациями по порядку 

исчисления и уплаты ЕСН, утвержденными Приказом МНС от 

29.12.2000 г. № БГ-3-07/465, с учетом дополнений, внесенных Прика-

зом МНС от 28.04.2001 г. № БГ-3-07/138, под прибылью, остающейся 

в распоряжении организации, следует понимать нераспределенную 

прибыль.

То есть эта разница между конечным финансовым результатом, 

определяемым на основании бухгалтерского учета, и суммой налога 

на прибыль и других аналогичных обязательных платежей отражается 

в строке 190 Отчета о прибылях и убытках, форма № 2 годовой бух-

галтерской отчетности, и по статье бухгалтерского баланса «Нерас-

пределенная прибыль отчетного года» — строка 470 баланса пред-

приятия, форма № 1.

Размер вознаграждения устанавливается по нормативу, определя-

емому как отношение 12 месячных должностных окладов к сумме при-

были, остающейся в распоряжении предприятия за вычетом средств, 

направленных на потребление, за предшествующий календарный 

год.

Фактический размер вознаграждения определяется путем умно-

жения на норматив суммы прибыли по балансу за расчетный период 

за вычетом из нее налогов и средств, направленных на потребление.

Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятель-

ности вводится вместо ранее установленных условий премирования. 

Его выплата может осуществляться по результатам работы за квартал 

или год, допускаются и ежемесячные выплаты в виде аванса в разме-

рах, не превышающих в совокупности 50% предполагаемой суммы 

вознаграждения за расчетный период.

Поэтому для всех руководителей, независимо от сроков заключе-

ния с ними контрактов, необходимо создать равные условия, с тем, 

чтобы высокий уровень инфляции существенно не повлиял на вели-

чину норматива, по которому рассчитывается вознаграждение за 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В связи с этим при расчете норматива для определения вознаграж-

дения руководителя за результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия оклад, устанавливаемый руководителю в 

контракте, должен быть скорректирован с учетом роста оплаты труда 

на предприятии. Для этого используется коэффициент, рассчитанный 

как отношение величины тарифной ставки 1-го разряда рабочего 

основной профессии, действующей на момент заключения с руково-

дителем контракта, к величине соответствующей тарифной ставки, 

установленной на 01.01.1994 г.

При высоком уровне инфляции, влияющем на сумму получаемой 

прибыли, норматив вознаграждения может пересматриваться еже-

годно, а в отдельных случаях (при резком возрастании прибыли) — 

ежеквартально, исходя из прибыли, полученной, соответственно, в 

предшествующем году или квартале. Сроки пересмотра норматива 

предусматриваются в контракте.

В случае если за предшествующий год не была получена прибыль 

или предприятие было создано менее года назад, норматив возна-

граждения может быть рассчитан исходя из прибыли, полученной в 

предшествующем квартале, и суммы 3-х должностных окладов руко-

водителя предприятия.

Норматив вознаграждения не должен быть больше единицы. В слу-

чае если полученная за предшествующий год (или квартал) прибыль 
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за вычетом налогов, других обязательных платежей и средств, направ-

ленных на потребление, меньше суммы 12 окладов, то норматив не 

рассчитывается и вознаграждение руководителю не выплачивается.

Постановлением Правительства РФ от 21.03.1994 г. № 210 преми-

рование руководителей убыточных предприятий не предусмотрено. 

Убыточные предприятия, определенное время являющиеся непла-

тежеспособными, в соответствии с действующим законом «О несо-

стоятельности (банкротстве) предприятий» могут быть подвергнуты 

реорганизационным процедурам и в случае невосстановления плате-

жеспособности объявлены банкротами с последующей реорганиза-

цией или ликвидацией.

На предприятиях отдельных отраслей, по объективным причинам 

не имеющих прибыли и получающих дотации, в частности, в связи с 

централизованным регулированием цен на их продукцию, руководи-

тели могут премироваться за счет средств на оплату труда, относимых 

на себестоимость продукции. Конкретные условия согласовываются 

с Минтрудом России. 

При заключении контракта стороны могут предусматривать допол-

нительные льготы, не установленные действующим законодатель-

ством, за счет прибыли предприятия, например выплату дополнитель-

ного вознаграждения, оказание материальной помощи к ежегодному 

отпуску и т.д.

В соответствии с п. 7 Положения о составе затрат по производству 

и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых 

результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утверж-

денного Постановлением Правительства РФ от 05.08.1992 г. № 552, в 

состав затрат на оплату труда, учитываемых при формировании себе-

стоимости, включаются, в частности, затраты на оплату труда основ-

ного производственного персонала предприятия, включая премии 

рабочим и служащим за производственные результаты, стимулиру-

ющие и компенсирующие выплаты, а также затраты на оплату труда 

не состоящих в штате предприятия работников, занятых в основной 

деятельности.

Законодатель предусмотрел только один вид поощрения руково-

дителя — вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности из прибыли. Премирование же других работников пред-

приятия осуществляется за счет средств на оплату труда с отнесением 

затрат на себестоимость продукции.

Еще один вопрос, затрагивающийся на практике — можно ли руко-

водителю государственного унитарного предприятия устанавливать 

надбавку за выслугу лет, ученую степень? 

Ответ вытекает из Положения — выслуга лет и наличие ученой 

степени могут учитываться при установлении должностного оклада 

в кратности к размеру тарифной ставки рабочего 1-го разряда. 

ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Исходя из требований ст. 145 ТК РФ определяющим при установле-

нии размера оплаты труда руководителя организации, в том числе и 

муниципального унитарного предприятия, является соглашение сто-

рон трудового договора. При этом одной из сторон трудового договора 

является муниципальное образование, являющееся собственником 

имущества, передаваемого муниципальному унитарному предприя тию 

(МУП) в хозяйственное ведение. Органы местного самоуправления, 

уполномоченные действовать от имени муниципального образова-

ния при заключении трудового договора с руководителем муници-

пального унитарного предприятия, действуют в рамках действующего 

законодательства и муниципальных правовых актов, действующих на 

территории данного муниципалитета. Исходя из всего вышеизло-

женного следует, для того, чтобы органы местного самоуправления 

могли заключить трудовой договор (контракт) с руководителем муни-

ципального предприятия, общие положения о порядке оплаты труда 

этой категории лиц должны быть установлены в соответствующем 

муниципальном правовом акте. Практика показывает, что подобные 

правовые акты до принятия Федерального закона № 131-ФЗ принима-

лись, в основном, главами муниципальных образований и местными 

администрациями, а, начиная с января 2006 г., подобные решения при-

нимаются представительными органами муниципальных образова-

ний. Кроме того, следует обратить внимание на то, что в соответствии 

с положениями п. 2 ст. 53 ФЗ № 131-ФЗ в муниципальных образова-

ниях, являющихся получателями финансовой помощи в целях вырав-

нивания бюджетной обеспеченности, размер оплаты труда работников 

муниципальных предприятий и учреждений определяется в соответ-

ствии с предельными нормативами, установленными законом соот-

ветствующего субъекта РФ. 

Обычно муниципальные правовые акты, определяющие размер 

оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприя-

тий, принимаются в форме Положений. Основная цель подобных 

Положений — обеспечение единого подхода к определению оплаты 

труда руководителей МУП, в зависимости ее размера от конечных 

результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 

территории соответствующего муниципального образования.

Оплата труда руководителей МУП, как правило, состоит из долж-

ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия.

Оплата труда руководителя производится из средств муниципаль-

ного предприятия. Размер должностного оклада, условия выплаты 

надбавок к окладу и размер вознаграждения за результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия 
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определяются уполномоченным органом местного самоуправления. 

При этом на руководителей муниципальных предприятий обычно не 

распространяется действие устанавливаемых на предприятии надба-

вок, доплат, размеров премирования, выплат вознаграждений, опре-

деленных в коллективном договоре, если иное не предусмотрено в 

трудовом договоре (контракте).

Например, в городе Улан-Удэ в соответствии с городским положе-

нием должностной оклад руководителя муниципального предприя-

тия определяется исходя из списочной численности работников на 

1-е число месяца, в котором заключается договор (контракт). Должно-

стной оклад устанавливается в фиксированной сумме, исходя из мини-

мальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, заня-

того в основной деятельности предприятия, и с учетом кратности.

При этом кратность должностного оклада руководителя муни-

ципального унитарного предприятия определяется по следующей 

шкале:

Группы 
по оплате 

труда 

Предельная величина кратности должностных окладов руководителей 
с учетом списочной численности работников предприятия

до 50 от 51 
до 100

от 101 
до 200

от 201 
до 500

от 501 
до 1000

от 1001 
до 1500

1 6 7 8 9 10 12

2 5,7 6,6 7,6 8,5 9,5 11

3 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0 10

4 5,1 5,9 6,8 7,6 8,5 9,0

5 4,8 5,6 6,4 7,2 8 9,5

6 4,5 5,2 6,0 6,7 7,5 8,0

Группа по оплате труда руководителей определяется с учетом 

сложности управления предприятием, его технической оснащен-

ности, объемов производства продукции (выполняемых услуг) по пока-

зателям, предусмотренным нормативными документами вышестоя-

щих отраслевых ведомств.

А вот в городе Ижевск применяются различные варианты определе-

ния размера оплаты труда руководителей муниципальных предприя-

тий, которые увязаны с видом деятельности, осуществляемой пред-

приятием. В соответствии с Постановлением Администрации города 

от 26.04.1999 г. № 167 «Об утверждении положения «Об условиях оплаты 

труда руководителей муниципальных предприятий города Ижевска» 

должностной оклад руководителя муниципального жилищно-ремонт-

ного предприятия устанавливается в зависимости от величины тариф-

ной ставки 1-го разряда рабочего основной профессии и приведен-

ной площади. Предприятия относятся к группам по оплате труда в 

зависимости от размера приведенной площади. При расчете учиты-

вается общая площадь жилых помещений и площадь нежилых поме-

щений в жилых и нежилых строениях, в том числе принятых на 

обслуживание. При этом площадь нежилых помещений учитывается 

с коэффициентом 0,5. Полезная площадь гостиниц и общежитий 

приравнивается к жилой площади по соотношению 1:3. Размер при-

веденной площади определяется путем увеличения эксплуатируемой 

общей площади жилых помещений и площади нежилых помещений 

(с учетом коэффициента) на процент износа, рассчитанный по балан-

совой стоимости зданий к сумме износа.

В следующей таблице представлено отнесение жилищно-ремонт-

ных предприятий к группе по оплате труда:

Группы по оплате труда Размер приведенной площади, тыс. кв. м

I свыше 350 

II 250–350

III 150–250

IV 80–150

V 40–80

VI до 40

А вот предельные величины кратности должностных окладов 

руководителей муниципальных жилищно-ремонтных предприятий в 

городе Ижевск с учетом численности работников и групп предприя-

тий представлены в следующей таблице:

Группы 
предприятий

Предельные величины кратности должностных окладов 
руководителей с учетом списочной численности работников, чел.

до 50 51–100 101–200 201–500 

I 6 7 8 9

II 5,7 6,65 7,6 8,55

III 5,4 6,3 7,2 8,1

IV 5,1 5,95 6,8 —

V 4,8 5,6 — —

VI 4,5 — — —

Руководителю муниципального предприятия благоустройства, 

энергетики, транспорта и прочих отраслей городского хозяйства 

(БТИ, «Земельно-Кадастровый Центр», «Жилсервис» и т.д.) устанав-

ливается должностной оклад в зависимости от величины тарифной 

ставки рабочего 1-го разряда основной профессии, определенного кол-

лективным договором на предприятии, и численности работников 

предприятия.
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Должностной оклад руководителя муниципального предприятия 

данной категории определяется исходя из показателей, представлен-

ных в следующей таблице:

Предельная (максимальная) величина кратности к величине тарифной ставки 
1-го разряда рабочего основной профессии 

(к min зарплате рабочих сдельщиков без учета премии, надбавок, доплат)

Списочная 
численность 
работающих 

на предприятии, 
чел.
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Должностные оклады руководителей муниципальных предприя-

тий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, куль-

туры устанавливаются в зависимости от величины тарифной ставки 

1-го разряда рабочего основной профессии, минимального оклада 

рабочего основной профессии, минимальной зарплаты рабочих-сдель-

щиков (без учета премии, надбавок, доплат) и представлены в следу-

ющей таблице:

Среднесписочная численность 
работающих на данном предприятии, 

чел.

Кратность к величине тарифной ставки 
1-го разряда 

(min зарплате рабочих сдельщиков)

до 100 от 1,3 до 4 

100–200 от 4 до 6 

свыше 200 от 6 до 8 

При этом размер должностного оклада в указанных пределах уста-

навливается с учетом сложности управления предприятием, его тех-

нической оснащенности и объема производства продукции. На пред-

приятиях, где тарифные разряды не применяются и для оплаты труда 

используются месячные оклады или ставки, расчет должностного 

оклада руководителя производится исходя из минимального оклада 

(ставки) рабочих и служащих, занятых в основной деятельности пред-

приятия.

Другой существенной составляющей муниципального положения, 

определяющего размеры и условия оплаты труда руководителя муни-

ципального предприятия, является порядок установления вознаграж-

дения за результаты финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия.

В Положении «О порядке и условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий г. Улан-Удэ при заключении 

с ними трудовых договоров (контрактов)», утвержденном Постанов-

лением Администрации г. Улан-Удэ от 29.11.2005 г. № 403, например, 

устанавливается, что руководителю МУП устанавливается предель-

ный размер вознаграждения — 50% от квартального должностного 

оклада за результаты финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия (далее — вознаграждение) в зависимости от финансового 

результата и от процента снижения (сокращения) дебиторской задол-

женности на предприятии, установленных Планом развития муни-

ципального сектора экономики г. Улан-Удэ.

При этом вознаграждение выплачивается при наличии прибыли, 

от квартального должностного оклада, в следующих размерах: 

• до 25% — 10%;

• от 26% до 50% — 15%;

• от 51% до 75% — 20%;

• от 76% до 100% и более — 25%.

Вознаграждение выплачивается при условии снижения (сокраще-

ния) процента дебиторской задолженности на предприятии, от квар-

тального должностного оклада, в следующих размерах: 

• до 25% — 10%;

• от 26% до 50% — 15%;

• от 51% до 75% — 20%;

• от 76% до 100% — 25%.

Вознаграждение не выплачивается:

• при наличии просроченных задолженностей по заработной 

плате, налоговым и обязательным платежам;

• если производственная деятельность предприятия или его струк-

турного подразделения приостановлена уполномоченным на то 

государственным органом в связи с нарушением нормативных 

требований по охране труда, экологических, санитарно-эпиде-

миологических норм (с момента приостановления деятельности 

предприятия до момента устранения выявленных нарушений);

• при критическом экономическом положении предприятия 

(банкротстве);

• если к руководителю предприятия применены меры дисцип-

линарной ответственности, то в течение срока их действия воз-

награждение не выплачивается;

• при нарушении руководителем условий заключенного трудо-

вого договора.

В городе Ижевск применяется следующий порядок определения 

размера вознаграждения руководителя муниципального предприя-

тия:

Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятель-

ности выплачивается руководителю за счет и в пределах полученной 

прибыли. Выплата вознаграждения осуществляется по результатам 

работы за квартал, расчет норматива вознаграждения производится 

по итогам работы за отчетный год. Расчет норматива вознаграждения 

осуществляется по следующей формуле:
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      (Д : К) × 12
Н =                                   ,

        П – Пн – Пфн

где: П — прибыль по балансу за предыдущий год; 

 Пн — платежи в бюджет из прибыли (налог на прибыль и др. 

обязательные платежи); 

 Пфн — средства, отвлеченные в фонд потребления; 

 Д — месячный должностной оклад; 

 К — коэффициент корректировки, определяемый как отноше-

ние среднемесячной зарплаты основного рабочего, при 

установлении должностного оклада руководителю, к сред-

немесячной зарплате предыдущего периода (или величин 

тарифных ставок, действующих на предприятии).

Норматив вознаграждения не может быть больше 1.

Фактическая сумма вознаграждения определяется путем умноже-

ния на норматив суммы прибыли по балансу за отчетный квартал за 

вычетом из нее налогов, других обязательных платежей в бюджет и 

средств, направленных на потребление. В случае если предприятие 

было создано менее года назад, норматив вознаграждения может быть 

рассчитан исходя из прибыли, полученной в предшествующем квар-

тале, и суммы 3-х должностных окладов руководителя предприятия.

В случае если полученная за предшествующий год прибыль за выче-

том налогов, других обязательных платежей и средств, направленных 

на потребление, меньше суммы 12 окладов, то норматив не рассчиты-

вается и вознаграждение руководителю не выплачивается. 

При наличии задолженности по заработной плате на муниципаль-

ном предприятии вознаграждение руководителю муниципального 

предприятия не выплачивается.

В случае когда предприятие не имеет прибыли и получает дотации 

из бюджета города на покрытие убытков, допускается премирование 

руководителей муниципальных предприятий за счет средств на оплату 

труда, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг), в размере 

до 6 должностных окладов в год, при условии качественного выпол-

нения предприятием работ (услуг).

Руководителю муниципального предприятия может выплачиваться 

материальная помощь в размере одного оклада в год (при наличии 

средств у предприятия).

Руководителю муниципального предприятия устанавливается над-

бавка к ежегодному отпуску в зависимости от стажа работы в отрасли 

в следующих размерах:

• от 1 года до 5 лет — 0,5 оклада;

• от 5 лет до 10 лет — 1 оклад;

• от 10 лет до 15 лет — 1,5 оклада;

• свыше 15 лет — 2 оклада (при наличии средств у предприятия).

Как мы видим из приведенных примеров, органы местного само-

управления различных муниципальных образований, при определе-

нии условий оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, в основном, придерживаются той же схемы, которая 

установлена для руководителей государственных унитарных предприя-

тий, но при этом вносят в свои нормативные акты специфиче ские 

условия, характерные для каждого конкретного муниципального 

образования. 

ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с положениями ст. 144 Трудового кодекса РФ 

«Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) 

работников государственных и муниципальных учреждений» уста-

навливаются:

• в федеральных государственных учреждениях — коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ;

• в государственных учреждениях субъектов РФ — коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов РФ;

• в муниципальных учреждениях — коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответ-

ствии с федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами РФ, законами и иными нормативными право-

выми актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления.

Правительство РФ может устанавливать базовые оклады (базовые 

должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профес-

сиональным квалификационным группам работников.

Заработная плата работников государственных и муниципальных 

учреждений не может быть ниже установленных Правительством РФ 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок зара-

ботной платы, соответствующих профессиональных квалификацион-

ных групп работников.

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за-

работной платы, установленные Правительством РФ, обеспечиваются:

• федеральными государственными учреждениями — за счет 

средств федерального бюджета;

• государственными учреждениями субъектов РФ — за счет средств 

бюджетов субъектов РФ;
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• муниципальными учреждениями — за счет средств местных 

бюджетов.

Системы оплаты труда работников государственных и муниципаль-

ных учреждений устанавливаются с учетом Единого тарифно-квали-

фикационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, а также с учетом государственных гарантий 

по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений (ч. 3 ст. 135 насто-

ящего Кодекса) и мнения соответствующих профсоюзов (объедине-

ний профсоюзов) и объединений работодателей.

Профессиональные квалификационные группы — группы про-

фессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом 

сферы деятельности на основе требований к профессиональной под-

готовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуще-

ствления соответствующей профессиональной деятельности.

Профессиональные квалификационные группы и критерии отне-

сения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональ-

ным квалификационным группам утверждаются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда».

Учитывая, что размер оплаты труда руководителя муниципаль-

ного учреждения должен быть установлен органами местного само-

управления, так как эти учреждения финансируются из местного 

бюджета, рассмотрим некоторые примеры из муниципальной прак-

тики в этой сфере.

В соответствии с Положением об оплате труда, выплатах компен-

сационного и стимулирующего характера для руководителей муници-

пальных учреждений района, утвержденном Постановлением Главы 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа 

от 30.05.2007 г. № 626, оплата труда руководителей муниципальных 

учреждений состоит из:

• должностного оклада (тарифной ставки);

• персональной надбавки к должностному окладу (тарифной 

ставке);

• надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за комплек-

сность и сложность управления;

• надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за выслугу 

лет;

• процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях (далее — северная над-

бавка);

• районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях;

• доплаты за ученую степень;

• доплаты за разделение рабочего дня на части;

• ежемесячной дифференцированной доплаты социальной за-

щиты;

• премии по результатам работы за месяц;

• премии по результатам работы за год;

• премии за выполнение особо важных и сложных заданий, к юби-

лейным и праздничным датам;

• материальной помощи к отпуску.

Размер должностного оклада (тарифной ставки) определяется 

согласно Единой тарифной сетке.

Разряд оплаты труда руководителя муниципального учреждения 

определяется учредителем в соответствии с квалификационной кате-

горией и группой по оплате труда муниципального учреждения.

Руководителю муниципального учреждения может устанавливаться 

персональная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке). 

Размер персональной надбавки не может превышать 50% должностного 

оклада (тарифной ставки). Персональная надбавка устанавливается 

распоряжением главы района не ранее чем по истечении 6 месяцев 

с момента назначения руководителя учреждения на данную долж-

ность.

Руководителю муниципального учреждения может устанавли-

ваться надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за комп-

лексность и сложность управления. Размер надбавки за комплекс-

ность и сложность управления не может превышать 30% должностного 

оклада (тарифной ставки). 

Руководителю муниципального учреждения может устанавли-

ваться надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за выслугу 

лет в случае, если такая надбавка предусмотрена нормативными пра-

вовыми актами или отраслевыми соглашениями.

Руководителям муниципальных учреждений выплачивается про-

центная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с зако-

нодательством.

Руководителям муниципальных учреждений при исчислении зара-

ботной платы устанавливается районный коэффициент за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в раз-

мере 1,7.

Руководителю муниципального учреждения, имеющему ученую 

степень «доктор наук» или «кандидат наук», при условии соответ ствия 

ученой степени, профилю деятельности муниципального учреждения 

или занимаемой должности устанавливается ежемесячная доплата 

за ученую степень:

доктор наук — 2500 руб.;

кандидат наук — 1600 руб.
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Ежемесячная доплата за ученую степень не учитывается для рас-

чета других денежных выплат, кроме районного коэффициента и север-

ной надбавки.

Основанием установления доплаты за ученую степень является нор-

мативный правовой акт главы района, издаваемый на основании доку-

ментов, подтверждающих наличие соответствующей ученой степени.

Ежемесячная доплата за ученую степень учитывается для расчета 

средней заработной платы в установленном порядке.

Руководителям муниципальных учреждений может устанавли-

ваться доплата за разделение рабочего дня на части в размере до 

30% тарифной ставки (оклада) в случае разделения рабочего дня на 

части в муниципальном учреждении в соответствии со ст. 105 Трудо-

вого кодекса РФ.

В целях социальной защиты руководителям муниципальных учреж-

дений выплачивается ежемесячная доплата к должностному окладу 

(тарифной ставке). Размер доплаты установлен в твердой сумме и опре-

делен нормативным правовым актом главы района. Доплата устанав-

ливается на одно физическое лицо независимо от количества занима-

емых ставок и начисляется пропорционально за отработанное время 

в текущем месяце.

Руководителям муниципальных учреждений выплачивается еже-

месячная премия в размере 20% месячной заработной платы за каче-

ственное исполнение должностных обязанностей. 

Распоряжением главы района размер ежемесячной премии может 

быть увеличен до 50% отдельным руководителям учреждений по 

результатам работы.

Основными показателями оценки результатов работы для выплаты 

ежемесячной премии в повышенном размере являются:

• качественное исполнение должностных обязанностей;

• соблюдение трудовой дисциплины;

• инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда;

• высокая результативность в работе; 

• успешное выполнение наиболее сложных работ.

Ежемесячная премия не выплачивается или выплачивается в мень-

шем размере по результатам работы в связи с допущенными наруше-

ниями трудовой дисциплины или ненадлежащим исполнением долж-

ностных обязанностей руководителем.

Основанием для снижения (лишения) премии являются:

• нарушение законодательства;

• нарушение или неисполнение должностных обязанностей;

• прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии;

• систематическое опоздание на работу без уважительных причин 

и другие нарушения внутреннего распорядка;

• нарушение установленных сроков отчетности.

Решение о невыплате (выплате в меньшем размере) премии прини-

мается в тот расчетный период, в котором было совершено упущение, 

и оформляется нормативным правовым актом главы района с обяза-

тельным указанием причин. О причинах снижения (лишения) премии 

руководитель муниципального учреждения знакомится под роспись. 

Премия выплачивается одновременно с заработной платой за от-

работанное время и учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка.

Премия начисляется на тарифную ставку (оклад) с учетом выплат, 

установленных Положением.

Руководителю муниципального учреждения может выплачиваться 

премия по результатам работы за год в размере одного месячного 

фонда оплаты труда.

Премия по результатам работы за год выплачивается в пределах 

экономии по фонду оплаты труда, за исключением экономии, сложив-

шейся в результате невыполнения планируемых производственных 

заданий или объема предоставленных услуг.

Премия выплачивается руководителям муниципальных учрежде-

ний, проработавшим полный календарный год.

Премия выплачивается также руководителям муниципальных 

учреждений, проработавшим неполный календарный год по следу-

ющим причинам:

• в случае назначения на должность руководителя муниципаль-

ного учреждения в текущем календарном году;

• в связи с расторжением трудового договора по инициативе руко-

водителя муниципального учреждения в связи с уходом на пен-

сию, поступлением в учебное заведение;

• при ликвидации муниципального учреждения, расторжении 

трудового договора по состоянию здоровья в связи с медицин-

ским заключением, прекращением трудового договора в связи 

со смертью.

Лицам, расторгнувшим трудовой договор по иным основаниям, 

премия по результатам работы за год не выплачивается.

Премия выплачивается за фактически отработанное время в кален-

дарном году.

Для расчета размера премии в отработанное в календарном году 

время включается время работы по табелю рабочего времени.

Время нахождения в очередном отпуске включается в отработан-

ное время в календарном году.

Размер премии по результатам работы за год может быть снижен 

за упущения:

• нарушение или неисполнение должностных обязанностей — 

до 100%;

• нарушение сроков представления установленной отчетности, 

представление не верной информации — до 100%;
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• отсутствие контроля за работой подчиненных служб, работни-

ков, подведомственных учреждений — до 50%.

Руководителю муниципального учреждения может выплачиваться 

единовременная премия в размере не более одного месячного фонда 

оплаты труда к юбилейным и праздничным датам, а также за выпол-

нение особо важных и сложных заданий.

На цели премирования не может быть использована экономия 

фонда оплаты труда, сложившаяся в результате невыполнения плани-

руемых производственных заданий или объема предоставляемых услуг.

Премии выплачиваются руководителям муниципальных учреж-

дений:

• за отдельные особо важные и сложные задания (разработку про-

грамм, методик и других заданий, имеющих особую сложность 

и важное значение для улучшения социально-экономического 

положения в районе, определенной отрасли, сферы деятель-

ности);

• к праздничным дням согласно Трудовому кодексу Российской 

Федерации;

• к юбилейным, знаменательным датам района, Ханты-Мансий-

ского автономного округа — Югры, РФ.

Премия выплачивается за счет средств фонда оплаты труда в пре-

делах утвержденных ассигнований по смете.

Руководителям муниципальных учреждений при уходе в ежегодный 

оплачиваемый отпуск один раз в календарном году выплачивается 

материальная помощь в размере 2-х месячных фондов оплаты труда.

Основанием для выплаты материальной помощи к отпуску явля-

ется нормативный правовой акт главы района о предоставлении оче-

редного оплачиваемого отпуска в количестве не менее 14 календарных 

дней и материальной помощи.

Выплата материальной помощи к отпуску производится на осно-

вании письменного заявления руководителя муниципального учреж-

дения.

А вот в «Положении о системе оплаты и стимулирования труда 

работников муниципальных учреждений муниципального района 

Кинельский Самарской области», утвержденном Решением Собра-

ния представителей муниципального района Кинельский Самарской 

области от 14.12.2006 г. № 154, порядок оплаты труда руководителей 

муниципальных учреждений регулируется следующим образом:

«Оплата труда руководителей в МУ производится в порядке и разме-

рах, определенных Положением, трудовым договором, заключенным 

между руководителем муниципального учреждения и учредителем.

На руководителей МУ не распространяется действие установленных 

в учреждении надбавок, доплат, премий, вознаграждений, социальных 

выплат, предусмотренных в положении об оплате труда и премирова-

нии в учреждении.

Должностной оклад руководителя МУ устанавливается в зависи-

мости от группы оплаты труда учреждения, уровня ответственности, 

разнообразия, сложности выполняемых работ и квалификационной 

категории и определяется в трудовом договоре с руководителем при 

его заключении. Изменение разряда и оплаты труда отражаются 

в трудовом договоре дополнительным соглашением.

Руководителям МУ устанавливается надбавка в размере 20% тариф-

ной ставки (оклада) за непрерывный стаж работы от одного до трех 

лет и 30% тарифной ставки (оклада) за непрерывной стаж работы 

свыше трех лет.

Доплаты (повышения окладов, надбавки) предусматриваются в 

процентах, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется из тариф-

ной ставки (оклада) без учета других надбавок и доплат.

Руководителям МУ ежегодно может устанавливаться доплата к 

заработной плате в соответствии с распоряжением Главы муниципаль-

ного района.

Руководителям МУ в качестве выплат по материальному стимули-

рованию могут устанавливаться следующие виды надбавок:

• за разработку и внедрение новых методик и технологий реаби-

литации по направлениям работы — в размере до 20%;

• за превышение нормативной численности обслуживания насе-

ления — в размере до 20%;

• за повышенный уровень ответственности, объем нагрузки, слож-

ность и интенсивность — до 20%;

• за проведение социологических исследований; участие в гран-

товых проектах; печатные работы; выступления на всероссий-

ских, межведомственных конференциях и семинарах; участие 

в конкурсах — в размере до 30%;

• за организацию приема делегаций и проведение семинаров по 

передаче опыта работы учреждений — до 10%».

Руководителям МУ могут устанавливаться стимулирующие выплаты 

в виде разовых (единовременных) премий. Премирование руководите-

лей может производиться за конкретные успехи в труде или приуро-

чиваться к знаменательным событиям, датам, юбилеям. Общая сумма 

премий за год не может превышать суммарной величины 6-ти окла-

дов. Премирование руководителей МУ производится по результатам 

оценки деятельности учреждения в целом, исходя из фонда экономии 

заработной платы учреждения.

Как мы видим из вышеприведенных примеров, порядок оплаты 

труда руководителей муниципальных учреждений в каждом муни-

ципальном образовании определяется самостоятельно, но при этом 

органы местного самоуправления в обязательном порядке учитывают 

отраслевые нормативы и сложившуюся практику оплаты труда в тех 

отраслях, в которых осуществляют свою деятельность соответству-

ющие муниципальные учреждения.



708 709

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
мэра города Южно-Сахалинска

от 19.12.2005 г. № 2311 
О порядке регулирования трудовых отношений 

с руководителями муниципальных унитарных предприятий

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 37 Устава г. Южно-Сахалинска, и в целях 

совершенствования управления муниципальными унитарными пред-

приятиями, повышения ответственности их руководителей 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок заключения трудового Договора с руководителем 

муниципального унитарного предприятия (Приложение № 1).

1.2. Положение о проведении конкурса на замещение должности 

руководителя муниципального унитарного предприятия (Приложе-

ние № 2).

1.3. Положение о проведении аттестации руководителей муници-

пальных унитарных предприятий (Приложение № 3).

2. Департаменту архитектуры, градостроительства и управлению 

недвижимостью города Южно-Сахалинска (Латыпов А.С.) совме стно 

со структурными подразделениями администрации г. Южно-Саха-

линска при заключении трудовых договоров с руководителями муни-

ципальных унитарных предприятий обеспечить их соответствие типо-

вому трудовому Договору. 

3. Считать утратившим силу постановление мэра г. Южно-Саха-

линска от 18.05.2005 г. № 938 «О порядке регулирования трудовых 

отношений с руководителями муниципальных унитарных предприя-

тий». 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Южно-Сахалинск сегодня».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра, начальника Департамента архитектуры, градострои-

тельства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска 

Латыпова А.С.

Первый вице-мэр города  В.Е. Гомилевский 

Приложение № 1
к постановлению мэра г. Южно-Сахалинска

от 19.12.2005 г. № 2311 

ПОРЯДОК
заключения трудового договора с руководителем 

муниципального унитарного предприятия

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок применяется в отношении руководителя 

муниципального унитарного предприятия (далее — Руководитель).

1.2. Трудовой Договор с Руководителем заключается Департамен-

том архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью 

города Южно-Сахалинска по согласованию с вице-мэром г. Южно-

Сахалинска и структурным подразделением администрации города, 

курирующими направление хозяйственной деятельности предприя-

тия в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Порядком и Типовым трудовым договором (прилагается).

1.3. Трудовой Договор заключается с Руководителем, победившим 

в результате проведения конкурса на замещение вакантной должно сти 

руководителя муниципального унитарного предприятия, и согласо-

вывается с вице-мэром г. Южно-Сахалинска и структурным подраз-

делением, курирующим предприятие.

1.4. Условия конкурса разрабатываются в соответствии с поряд-

ком проведения конкурса на замещение вакантной должности руко-

водителя муниципального унитарного предприятия, утверждаемым 

мэром города.

1.5. Назначение Руководителя на должность и освобождение от 

должности оформляется распоряжением Департамента архитектуры, 

градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Саха-

линска в соответствии с действующим законодательством и трудо-

вым Договором.

2. Содержание трудового Договора 

2.1. Трудовой Договор должен содержать в себе обязательные усло-

вия, установленные в соответствии с трудовым законодательством, а 

также иные условия, выработанные сторонами с учетом специфики 

производства, отраслевых особенностей и финансовых возможностей 

предприятия.

Дополнительные условия, предусмотренные трудовым Договором, 

не должны ухудшать положения Руководителя по сравнению с дей-

ствующим законодательством.

2.2. В трудовом Договоре следует отражать:

• срок действия трудового Договора;

• права, обязанности и ответственность сторон;
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• условия оплаты и организации труда;

• основания прекращения и расторжения трудового Договора;

• социально-бытовые и другие условия, необходимые для выпол-

нения принятых сторонами обязательств с учетом специфики 

производства, отраслевых особенностей и финансовых воз-

можностей предприятия.

2.3. Трудового Договор заключается на срок не более пяти лет.

По окончании срока действия трудового Договора по соглашению 

сторон он может быть продлен или заключен на новый срок.

2.4. Условия оплаты труда Руководителя устанавливаются в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления, коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными актами предприятия.

2.5. Оплата труда состоит из должностного оклада, процентной над-

бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, районного коэффициента к заработной плате и возна-

граждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.

Оценка качества выполнения руководителем своих обязанностей 

по трудовому Договору, в том числе при принятии решения о поощре-

нии либо о наложении дисциплинарного взыскания на руководителя, 

осуществляется Департаментом архитектуры, градостроитель ства и 

управления недвижимостью города Южно-Сахалинска с учетом пред-

ставления структурных подразделений администрации города.

2.6. На Руководителя, заключившего трудовой Договор, должны 

полностью распространяться льготы и гарантии, установленные для 

работников данного предприятия действующим законодательством, 

отраслевыми нормативными актами, коллективным договором и 

другими нормативными актами предприятия.

2.7. При расторжении трудового Договора по основаниям, преду-

смотренным трудовым договором, но не предусмотренным действую-

щим законодательством, увольнение производится в соответствии со 

ст. 81, 278 Трудового кодекса РФ со ссылкой на соответствующий пункт 

трудового Договора и указанием конкретной причины увольнения.

2.8. Изменения и дополнения в настоящий трудовой Договор могут 

вноситься по соглашению сторон в случаях:

• изменения действующего федерального законодательства и 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления;

• изменения Устава предприятия;

• инициативы любой из сторон настоящего трудового Договора 

или структурного подразделения, курирующего предприятие.

Изменения и дополнения по условиям оплаты труда осуществля-

ются в соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ, с нормативно- 

правовыми актами органов местного самоуправления, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными актами предприятия.

2.9. Трудовой договор заключается в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.

Один экземпляр остается у Руководителя, один — в Департаменте 

архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города 

Южно-Сахалинска, один — в структурном подразделении, куриру-

ющем предприятие.

2.10. Споры между сторонами трудового Договора рассматрива-

ются в установленном законом порядке.

Приложение 

к Порядку заключения 

трудового Договора с руководителем

Муниципального унитарного предприятия

ТИПОВОЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с руководителем муниципального унитарного предприятия

Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижи-
мостью города Южно-Сахалинска, именуемый в дальнейшем «Департамент», 
в лице __________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество должностного лица Департамента)

действующего на основании __________________________, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя)

именуемый в дальнейшем «Руководитель», который назначается на долж-
ность ___________________________________________________________________

(наименование должности — директор)

муниципального унитарного предприятия __________________________________ 
________________________________________________________________________,

(наименование муниципального унитарного предприятия)

именуемое в дальнейшем «предприятие», с другой стороны, заключили насто-
ящий трудовой Договор о нижеследующем:

1. Предмет контракта
Настоящий трудовой Договор регулирует отношения между Департаментом 

и Руководителем, связанные с исполнением последним обязанностей дирек-
тора муниципального унитарного предприятия_____________________________.

2. Компетенция и права Руководителя
2.1. Руководитель действует на основе единоначалия.
2.2. Руководитель самостоятельно решает все вопросы деятельности 

предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления к ведению иных органов.

2.3. Руководитель:
2.3.1. Организует работу предприятия.
2.3.2. Действует без доверенности от имени предприятия, представляет 

его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.
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2.3.3. Распоряжается имуществом предприятия в порядке и пределах, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления и Уставом предприятия.

2.3.4. Заключает договоры, в том числе и трудовые.
2.3.5. Выдает доверенности, совершает иные юридические действия.
2.3.6. Открывает в банках расчетные и другие счета.
2.3.7. Утверждает штатное расписание предприятия.
2.3.8. Принимает и увольняет работников предприятия, а также при-

меняет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.9. Делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обя-
занности.

2.3.10. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения 
и дает указания, обязательные для всех работников предприятия, утверж-
дает положения о представительствах и филиалах, уставы дочерних пред-
приятий.

2.3.11. Определяет в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также 
порядок ее защиты.

2.3.12. Готовит мотивированные предложения об изменении размера устав-
ного фонда предприятия.

2.3.13. При расторжении трудового Договора осуществляет передачу дел 
вновь назначенному руководителю предприятия.

2.3.14. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, 
Уставом предприятия, договором о передаче муниципального имущества 
в хозяйственное ведение и настоящим трудовым Договором к компетенции 
Руководителя.

2.3.15. Руководитель по согласованию с Департаментом имеет право зани-
мать оплачиваемые должности в других предприятиях. Руководитель не может 
входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля 
в данном предприятии.

3. Обязательства сторон
3.1. Руководитель обязуется:
3.1.1. Добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать 

выполнение установленных для предприятия основных экономических пока-
зателей и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, 
Уставом предприятия, договором о передаче муниципального имущества в 
хозяйственное ведение и настоящим трудовым Договором к его компетенции.

3.1.2. При исполнении своих должностных обязанностей руководство-
ваться законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления, Уставом предприятия и настоя-
щим трудовым Договором.

3.1.3. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех дого-
воров и обязательств предприятия.

3.1.4. Обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличе-
ние объема платных работ, услуг.

3.1.5. Обеспечивать соответствие результатов деятельности предприя-
тия утвержденным в установленном порядке основным экономическим пока-
зателям. Не допускать принятие решений, которые могут привести к непла-
тежеспособности (банкротству) предприятия.

3.1.6. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного 
за предприятием движимого и недвижимого имущества.

3.1.7. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих 
мест и создавать на них условия, соответствующие единым межотраслевым 
и отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, 
разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законода-
тельством.

3.1.8. Обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном объеме 
всех установленных законодательством Российской Федерации и Сахалин-
ской области налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской 
Федерации, бюджеты Сахалинской области, муниципальных образований 
и внебюджетные фонды.

3.1.9. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надба-
вок, пособий и иных выплат работникам предприятий в денежной форме.

3.1.10. Не разглашать сведения, составляющие служебную или коммер-
ческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей.

3.1.11. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне.
3.1.12. Совершать сделки с недвижимым и движимым имуществом пред-

приятия, включая сдачу в аренду, передачу в залог и временное пользова-
ние, внесение в уставный капитал других юридических лиц или иными спосо-
бами распоряжаться недвижимым имуществом исключительно с согласия 
Департамента архитектуры, градостроительства и управления недвижимо-
стью г. Южно-Сахалинска.

3.1.13. Обеспечивать использование имущества предприятия по целевому 
назначению в соответствии с видами деятельности предприятия, установ-
ленными Уставом предприятия и договором о передаче муниципального иму-
щества в хозяйственное ведение, а также использование по целевому назна-
чению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств.

3.1.14. Представлять отчетность о работе предприятия в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления, в т.ч. структурному под-
разделению администрации города, курирующему данное предприятие.

Ежегодно представлять на утверждение Департаменту и согласование 
структурному подразделению администрации города, курирующему данное 
предприятие, бизнес-план развития предприятия.

3.1.15. Представлять Департаменту и структурному подразделению адми-
нистрации города, курирующему данное предприятие, предложения о способе 
достижения цели деятельности предприятия, а также сведения о текущем 
и перспективном планировании финансово-экономических, хозяйственных 
и иных результатов деятельности предприятия.

3.1.16. Сдавать квалификационный экзамен (аттестацию) не реже 1 раза 
в два года в соответствии с действующим законодательством и актами орга-
нов местного самоуправления.

3.2. Департамент обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руко-

водителя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления, Уставом предприятия и договором о передаче муниципального 
имущества в хозяйственное ведение.

3.2.2. В течение одного месяца давать ответ на обращение Руководителя 
по вопросам, требующим согласования (разрешения) с Департаментом.
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3.2.3. Совместно со структурным подразделением, курирующим данное 
предприятие, принимать необходимые меры при обращении Руководителя по 
вопросам, связанным с возможной неплатежеспособностью предприятия.

3.2.4. Обеспечить Руководителю условия труда, необходимые для эффек-
тивной работы.

3.2.5. Проводить аттестацию и квалификационный экзамен Руководителя 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

3.2.6. Принимать в установленном порядке решения о привлечении к ответ-
ственности Руководителя за ненадлежащее исполнение его обязанностей.

4. Оплата труда и социальные гарантии Руководителя
4.1. Руководителю устанавливаются:
а) должностной оклад в размере ______________ руб. в месяц;
б) процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях ________ % в месяц;
в) районный коэффициент к заработной плате ______ % в месяц;
г) норматив вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в соответствии с нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления и коллективным договором, действующим 
на предприятии.

4.2. Заработная плата и вознаграждение Руководителю выплачиваются 
одновременно с выплатой заработной платы всем работникам предприятия.

Премирование руководителя, в т.ч. снижение премии, производится Депар-
таментом ежемесячно (ежеквартально) по ходатайству структурного подраз-
деления, курирующего данное предприятие, в соответствии с нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления и распоряжениями 
Департамента об утверждении показателей качества и критериев оценки 
для премирования руководителей предприятий.

В случае неоплаты предприятием текущих налоговых платежей, роста 
просроченной дебиторской задолженности по оплате за услуги по сравнению 
с итогами предыдущего месяца (текущее премирование) или предыдущего 
квартала (вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной дея-
тельности руководителям МУП) размер премии (вознаграждения) руководи-
телю снижается до 100%.

4.2.1. В случае если производственная деятельность предприятия или его 
структурного подразделения приостановлена уполномоченным на то госу-
дарственным органом в связи с нарушением нормативных требований по 
охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм, Руково-
дитель предприятия не вправе получать вознаграждение за результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за весь период — с момента приос-
тановления деятельности предприятия до момента устранения выявленных 
нарушений.

4.2.2. В случае если Руководитель не обеспечил своевременную выплату 
работникам предприятия установленных законодательством, коллективным 
договором или иным локальным нормативным актом денежных выплат, раз-
мер премии руководителя снижается до 100% до полного погашения задол-
женности по денежным выплатам работникам предприятия.

4.3. Руководителю устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 календарных дней и дополнительный отпуск в соответ-
ствии с действующим законодательством. Отпуск может быть предоставлен 
как полностью, так и по частям. Конкретные сроки предоставления отпуска 

определяются Руководителем по согласованию со структурным подразделе-
нием, курирующим данное предприятие.

4.4. При уходе Руководителя в очередной отпуск ему выплачивается мате-
риальная помощь в размере 2-х должностных окладов.

5. Ответственность Руководителя
5.1. Руководитель предприятия несет ответственность в порядке и на усло-

виях, установленных законодательством Российской федерации, нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим трудовым 
Договором.

5.2. За ненадлежащее выполнение Руководителем своих обязанностей 
к нему могут быть применены следующие меры воздействия:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим 

трудовым Договором.
Дисциплинарное взыскание накладывается на Руководителя по хода-

тайству структурного подразделения, курирующего данное предприятие, 
и действует в течение года.

Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения этого срока 
по инициативе Департамента, по ходатайству структурного подразделения, 
курирующего данное предприятие, а также по просьбе самого Руководителя 
или по ходатайству трудового коллектива предприятия.

5.3. Руководитель может быть привлечен к материальной, администра-
тивной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение и расторжение трудового Договора
6.1. Каждая из сторон настоящего трудового Договора вправе ставить 

перед другой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, 
которые оформляются дополнительным соглашением, прилагаемым к насто-
ящему трудовому Договору и являются неотъемлемой его частью.

6.2. Трудовой Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации о труде. Он может быть 
также расторгнут по решению Департамента, а также по решению структур-
ного подразделения, курирующего данное предприятие, в случаях:

а) нарушения по вине Руководителя установленных законодательством 
Российской Федерации требований по охране труда, повлекшего принятие 
государственной инспекцией труда решения о ликвидации предприятия или 
прекращении деятельности его структурного подразделения;

б) невыполнения по вине Руководителя в течение более чем трех месяцев 
п. 3.1.8 и 3.1.9 настоящего трудового Договора;

в) разглашения Руководителем сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, ставших известными в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей;

г) невыполнения утвержденных в установленном порядке показателей 
экономической эффективности деятельности предприятия;

д) несоответствия Руководителя предприятия занимаемой должности, 
установленного по результатам аттестации;

е) невыполнения решений органов местного самоуправления и распоря-
жений Департамента, а также структурного подразделения, курирующего 
данное предприятие;



716 717

ж) совершения сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном веде-
нии предприятия, с нарушением требований законодательства и Устава пред-
приятия;

з) в связи с отстранением от должности руководителя предприятия — долж-
ника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);

и) в случае нарушения пункта 2.3.15. настоящего трудового Договора.

7. Иные условия трудового Договора
7.1. Настоящий трудовой Договор вступает в силу с момента подписания 

его обеими сторонами и действует до ____________*.
7.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым Договором, сто-

роны руководствуются законодательством Российской Федерации, актами 
органов местного самоуправления и Уставом предприятия.

8. Адреса сторон и другие сведения
ДЕПАРТАМЕНТ:
департамента архитектуры, градостроительства 
и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска
г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 32

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Директор муниципального унитарного предприятия ________________________

                                                                                                                (наименование)

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _________ № ___________ выдан ____________________________.
Домашний адрес:________________________________________________________.
Телефон(ы):____________________________________________________________.

Трудовой Договор подписан:
от Департамента Руководитель:
____________________________ __________________________________
               (должность, Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.)

____________________________  __________________________________
                       (подпись)                               (подпись)

____________________________ __________________________________
           дата (число, месяц, год)                   дата (число, месяц, год)

М.П.

Трудовой Договор согласован  Трудовой Договор согласован
вице-мэром города структурным подразделением
Южно-Сахалинска  Администрации г. Южно-Сахалинска
____________________________  _________________________________
                          (Ф.И.О.)                                                                       (Ф.И.О.)

____________________________ _________________________________
           дата (число, месяц, год)                  дата (число, месяц, год)

________________________  __________________________________
                  (подпись)                              (подпись)

М.П.     М.П.

Приложение № 2
к постановлению мэра г. Южно-Сахалинска

от 19.12.2005 г. № 2311

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

муниципального унитарного предприятия

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения кон-

курса на замещение должности руководителя муниципального уни-

тарного предприятия (далее именуется конкурс), условия участия в 

нем, порядок определения победителя конкурса.

Конкурс проводится открытым по составу участников.

2. Департамент архитектуры, градостроительства и управления 

недвижимостью г. Южно-Сахалинска совместно со структурным под-

разделением администрации города, на которое возложены коорди-

нация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли или 

сфере управления:

а) образует комиссию по проведению конкурса (далее именуется 

комиссия);

б) организует публикацию подготовленного комиссией инфор-

мационного сообщения о проведении конкурса;

в) принимает заявки от претендентов и ведет их учет;

г) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых 

к ним документов;

д) передает в комиссию по окончании срока приема поступившие 

заявки с прилагаемыми к ним документами;

е) утверждает перечень вопросов для тестовых испытаний пре-

тендентов и доводит их до претендентов в момент сдачи документов.

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.

В состав комиссии входят с правом решающего голоса представи-

тели Департамента архитектуры, градостроительства и управления 

недвижимостью города Южно-Сахалинска, структурного подраз-

деления администрации г. Южно-Сахалинска, курирующего пред-

приятие, финансового управления, комитета экономики, управления 

мониторинга систем жизнеобеспечения города, управления муни-

ципального заказа и тарифной политики администрации г. Южно-

Сахалинска.

Для участия в работе комиссии с правом решающего голоса могут 

быть включены депутат городского Собрания г. Южно-Сахалинска 

(по согласованию), представители управления по труду администрации 

Сахалинской области (по согласованию), департамента ТЭК и ЖКХ 

Сахалинской области (по согласованию) и государственной жилищ-

ной инспекции Сахалинской области (по согласованию).* Устанавливается на срок не более 5 лет.
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К работе комиссии могут привлекаться эксперты с правом сове-

щательного голоса.

Председателем комиссии назначается член комиссии от Департа-

мента архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью 

г. Южно-Сахалинска, заместителем председателя комиссии — член 

комиссии от отраслевого структурного подразделения администра-

ции г. Южно-Сахалинска, курирующего муниципальное унитарное 

предприятие.

Секретарем комиссии назначается член комиссии от Департамента 

архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью 

г. Южно-Сахалинска с правом совещательного голоса.

Состав комиссии утверждается распоряжением мэра г. Южно-

Сахалинска.

4. Решения комиссии принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов комиссии с правом решающего 

голоса. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее ком-

петенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее 

членов с правом решающего голоса. При равенстве голосов прини-

мается решение, за которое голосовал председательствующий на засе-

дании.

5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-

писываются присутствующими на заседании членами комиссии, 

имеющими право решающего голоса. При подписании протоколов 

мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против».

6. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 

быть опубликовано не позднее чем за 30 дней до объявленной в нем 

даты проведения конкурса.

7. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 

включать:

а) наименование, основные характеристики и сведения о место-

нахождении предприятия;

б) требования, предъявляемые к претенденту на замещение долж-

ности руководителя предприятия;

в) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок 

с прилагаемыми к ним документами;

г) адрес места приема заявок и документов;

д) перечень документов, подаваемых претендентами для участия 

в конкурсе, и требования к их оформлению;

е) дату, время и место проведения конкурса с указанием вре-

мени начала работы конкурсной комиссии и подведения итогов 

конкурса;

ж) номера телефонов и местонахождение комиссии;

з) адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными 

сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;

и) порядок определения победителя;

к) способ уведомления участников конкурса и его победителя 

об итогах конкурса;

л) иные положения, содержащие требования к претендентам, пре-

дусмотренные законодательством Российской Федерации;

м) основные условия конкурса.

8. С момента начала приема заявок комиссия предоставляет каж-

дому претенденту возможность ознакомления с условиями трудового 

договора, общими сведениями и основными показателями деятель-

ности предприятия.

9. К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 

высшее образование, опыт работы в сфере деятельности предприя-

тия не менее пяти лет, опыт работы на руководящей должности не 

менее трех лет, и отвечающие требованиям, предъявляемым к канди-

датуре руководителя предприятия.

10. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 

в установленный срок следующие документы:

а) заявление, листок по учету кадров с фотографией;

б) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки 

и документов об образовании государственного образца;

в) предложения по программе деятельности предприятия (в запе-

чатанном конверте);

г) иные документы, предусмотренные в информационном сооб-

щении.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-

тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, а также если они представ-

лены без необходимых документов.

11. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:

а) представленные документы не подтверждают право претен-

дента занимать должность руководителя предприятия в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и настоящим Поло-

жением;

б) представлены не все документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 

образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям 

законодательства Российской Федерации.

12. Конкурс проводится в два этапа.

12.1. Первый этап проводится в форме тестовых испытаний 

(устно или письменно).

Комиссия составляет перечень вопросов для тестовых испытаний 

претендентов, а также утверждает предельное количество (либо про-

цент) неправильных ответов.

Количество неправильных ответов не может быть более 25%.

Перечень вопросов должен быть доступен для всеобщего озна-

комления.
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Тест составляется на основе перечня вопросов и должен обеспечи-

вать проверку знаний участников конкурса:

а) отраслевой специфики предприятия;

б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского зако-

нодательства;

в) основ управления предприятиями, финансового аудита и пла-

нирования;

г) основ маркетинга.

Конкурсный тест должен содержать не более 25 вопросов.

12.2. На втором этапе рассматриваются предложения по программе 

деятельности предприятия. Комиссия вскрывает запечатанные кон-

верты и определяет наилучшую программу деятельности предприя-

тия из числа предложенных участниками конкурса.

13. Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-

ший тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии, 

наилучшую программу деятельности предприятия.

14. Департамент архитектуры, градостроительства и управления 

недвижимостью г. Южно-Сахалинска в установленном порядке заклю-

чает с победителем трудовой Договор в месячный срок со дня подве-

дения итогов конкурса и определения победителя конкурса.

Приложение № 3
к постановлению мэра г. Южно-Сахалинска

от 19.12.2005 г. № 2311

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации руководителей 
муниципальных унитарных предприятий

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий 

(далее именуются предприятия).

Аттестация руководителей муниципальных унитарных предприя-

тий проводится один раз в два года.

Аттестации не подлежат руководители предприятий, проработав-

шие в занимаемой должности менее одного года. 

Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода 

на работу.

2. Целями аттестации руководителей предприятий являются:

а) объективная оценка деятельности руководителей предприятий 

и определение их соответствия занимаемой должности;

б) оказание содействия в повышении эффективности работы 

предприятий;

в) стимулирование профессионального роста руководителей пред-

приятий.

3. Для проведения аттестации Департамент архитектуры, градо-

строительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалин-

ска совместно со структурными подразделениями администрации 

г. Южно-Сахалинска, на которые возложены координация и регули-

рование деятельности в соответствующей отрасли или сфере управ-

ления:

а) образует аттестационную комиссию (в зависимости от специ-

фики деятельности предприятий может быть создано несколько атте-

стационных комиссий);

б) составляет списки руководителей подведомственных предприя-

тий, подлежащих аттестации, и график ее проведения;

в) готовит необходимые документы для работы аттестационной 

комиссии, а также тесты для промежуточной аттестации;

г) утверждает подготовленный аттестационной комиссией пере-

чень вопросов для аттестационных тестов;

д) уведомляет аттестуемых за один месяц до проведения аттеста-

ции;

е) готовит представления на аттестуемых, с которыми они должны 

быть ознакомлены не позднее чем за две недели до аттестации.

4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, замести-

теля председателя, секретаря и членов комиссии.

В состав аттестационной комиссии входят с правом решающего 

голоса представители Департамента архитектуры, градостроительства 

и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска, структур-

ного подразделения, курирующего предприятие, финансового управ-

ления, комитета экономики, управления мониторинга систем жизне-

обеспечения города, управления муниципального заказа и тарифной 

политики администрации г. Южно-Сахалинска.

Для участия в работе аттестационной комиссии с правом решаю-

щего голоса могут быть включены депутат городского Собрания 

г. Южно-Сахалинска (по согласованию) и представитель управления 

по труду администрации Сахалинской области (по согласованию), 

представители департамента ТЭК и ЖКХ Сахалинской области и госу-

дарственной жилищной инспекции Сахалинской области (по согла-

сованию).

К работе аттестационной комиссии могут привлекаться эксперты 

с правом совещательного голоса.

Председателем аттестационной комиссии назначается член комис-

сии от Департамента архитектуры, градостроительства и управления 

недвижимостью города Южно-Сахалинска, заместителем председателя 

комиссии — член комиссии от отраслевого структурного подразделе-

ния администрации г. Южно-Сахалинска, курирующего муниципаль-

ное унитарное предприятие.



722 723

Секретарем комиссии назначается член комиссии от Департамента 

архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города 

Южно-Сахалинска с правом совещательного голоса.

Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением 

мэра г. Южно-Сахалинска.

5. График проведения аттестации утверждается начальником 

Департамента архитектуры, градостроительства и управления недви-

жимостью города Южно-Сахалинска и доводится до сведения каж-

дого аттестуемого не позднее, чем за месяц до начала аттестации.

В графике указываются:

— дата и время проведения аттестации;

— дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов.

6. Решения аттестационной комиссии принимаются большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии с пра-

вом решающего голоса. Комиссия правомочна решать вопросы, отне-

сенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 

половины ее членов с правом решающего голоса. При равенстве голо-

сов принимается решение, за которое голосовал председательству-

ющий на заседании.

7. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются присутствующими на заседании членами 

аттестационной комиссии, имеющими право решающего голоса. 

При подписании протоколов мнение членов комиссии выражается 

словами «за» или «против».

8. Аттестация проводится в форме тестовых испытаний и/или 

собеседования.

Форма проведения аттестации определяется аттестационной 

комиссией.

9. Аттестационная комиссия:

а) готовит перечень вопросов для аттестационных тестов;

б) составляет и утверждает аттестационные тесты и доводит их до 

аттестуемых не позднее чем за неделю до момента проведения атте-

стации;

в) устанавливает количество (либо процент) правильных ответов, 

определяющих успешное прохождение аттестации.

Количество правильных ответов, определяющих успешное про-

хождение аттестации, не может быть менее 75% от их общего числа.

Перечень вопросов периодически пересматривается.

10. Аттестационные тесты составляются на основе общего перечня 

вопросов и должны обеспечивать проверку знания руководителей 

предприятий:

а) отраслевой специфики предприятия;

б) правил и норм по охране труда и экологической безопасно-

сти;

в) основ гражданского, трудового, налогового, банковского зако-

нодательства;

г) основ управления предприятиями, финансового аудита и пла-

нирования;

д) основ маркетинга и менеджмента.

Аттестационные тесты должны содержать не более 25 вопросов.

11. В результате аттестации руководителю предприятия дается 

одна из следующих оценок:

— соответствует занимаемой должности;

— не соответствует занимаемой должности.

12. Уведомление о результатах аттестации выдается руководителю 

предприятия либо высылается по почте (заказным письмом) не позд-

нее пяти дней с даты прохождения аттестации. Выписка из протокола 

аттестационной комиссии приобщается к личному делу руководи-

теля предприятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2005 г. № 403

о порядке и условиях оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ 
от 17.04.2006 г. № 133)

В целях упорядочения оплаты труда руководителей муниципаль-

ных унитарных предприятий, согласованности ее размеров с уровнем 

оплаты работников и конечных результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных предприятиях», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.03.1994 г. № 210 «Об условиях оплаты труда руково-

дителей государственных предприятий при заключении с ними тру-

довых договоров (контрактов)» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда руко-

водителей муниципальных унитарных предприятий г. Улан-Удэ при 

заключении с ними трудовых договоров (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации 

города привести ранее заключенные трудовые договора с директорами 

муниципальных унитарных предприятий в соответствие с настоящим 

Положением.
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3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

г. Улан-Удэ от 19.04.2001 г. № 155 «О порядке и условиях оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий».

4. Пресс-службе Администрации города (Хайдапова С.Б.) опубли-

ковать данное постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-

ния.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Мэр г. Улан-Удэ

Г.А. АЙДАЕВ

Утверждено

Постановлением

Администрации г. Улан-Удэ

от 29.11.2005 г. № 403

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий г. Улан-Удэ 
при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2006 № 133)

1. Общие положения

1.1. Основная цель настоящего Положения — обеспечение единого 

подхода к определению оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий (МУП), зависимости ее размера от конечных 

результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

1.2. Положение обязательно для применения МУП производ-

ственных и непроизводственных отраслей муниципального сектора 

экономики.

2. Порядок определения должностного оклада 
руководителя МУП

2.1. Оплата труда руководителей МУП состоит из должностного 

оклада и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.

2.2. Должностной оклад определяется исходя из списочной чис-

ленности работников на 1-е число месяца, в котором заключается дого-

вор (контракт).

2.3. Должностной оклад устанавливается в фиксированной сумме.

2.4. Должностные оклады руководителей МУП устанавливаются 

исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого 

разряда, занятого в основной деятельности предприятия, и с учетом 

кратности.

2.5. Кратность должностного оклада руководителя муниципаль-

ного унитарного предприятия определяется по следующей шкале:

Группы 
по оплате 

труда

Предельная величина кратности должностных окладов руководителей 
с учетом списочной численности работников предприятия

до 50 от 51 
до 100

от 101
до 200

от 201
до 500

от 501 
до 1000

от 1001
до 1500

1 6 7 8 9 10 12 

2 5,7 6,6 7,6 8,5 9,5 11 

3 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0 10 

4 5,1 5,9 6,8 7,6 8,5 9,0 

5 4,8 5,6 6,4 7,2 8 9,5

6 4,5 5,2 6,0 6,7 7,5 8,0

2.5.1. Группа по оплате труда руководителей определяется с учетом 

сложности управления предприятием, его технической оснащенно сти, 

объемов производства продукции (выполняемых услуг), по показате-

лям, предусмотренным нормативными документами вышестоящих 

отраслевых ведомств.

2.6. Для определения должностного оклада руководителя при 

заключении с ним трудового договора (контракта) представляются 

следующие документы:

— штатное расписание МУП, действующее на момент заключе-

ния договора (контракта);

— списочная численность работников МУП на 1-е число месяца, 

в котором заключается договор (контракт);

— размер величины минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1-го разряда, занятого в основной деятельности.

2.7. Изменение оклада производится одновременно с увеличением 

тарифных ставок, определенных отраслевым соглашением, путем вне-

сения дополнений (изменений) в трудовой договор (контракт).

2.8. Основанием для изменений должностного оклада руководи-

теля является:

— изменение величины минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего первого разряда, занятого в основной деятельности 

предприятия;

— изменение численности работников предприятия и группы 

по оплате труда;

— критическое экономическое положение предприятия.
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3. Порядок установления вознаграждения за результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия

3.1. Руководителю МУП устанавливается предельный размер возна-

граждения — 50% от квартального должностного оклада за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (далее — воз-

награждение) в зависимости от финансового результата и от процента 

снижения (сокращения) дебиторской задолженности на предприя-

тии, установленных Планом развития муниципального сектора эко-

номики г. Улан-Удэ.

(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 

17.04.2006 г. № 133)

3.2. Вознаграждение выплачивается, при наличии прибыли, от квар-

тального должностного оклада в следующих размерах:

— до 25 — 10%;

— от 26 до 50% — 15%;

— от 51 до 75% — 20%;

— от 76 до 100% и более — 25%.

Вознаграждение выплачивается при условии снижения (сокраще-

ния) процента дебиторской задолженности на предприятии, от квар-

тального должностного оклада, в следующих размерах:

— до 25 — 10%;

— от 26 до 50% — 15%;

— от 51 до 75% — 20%;

— от 76 до 100% — 25%.

(п. 3.2 в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 

17.04.2006 г. № 133)

3.3. Вознаграждение выплачивается на основании приказа отрас-

левого комитета, с согласованием Комитета по экономике Админи-

страции г. Улан-Удэ.

3.4. Вознаграждение не выплачивается:

— при наличии просроченных задолженностей по заработной 

плате, налоговым и обязательным платежам;

— если производственная деятельность предприятия или его струк-

турного подразделения приостановлена уполномоченным на то 

государственным органом в связи с нарушением нормативных 

требований по охране труда, экологических, санитарно-эпиде-

миологических норм (с момента приостановления деятельности 

предприятия до момента устранения выявленных нарушений);

— при критическом экономическом положении предприятия (бан-

кротстве);

— если к руководителю предприятия применены меры дисцип-

линарной ответственности, то в течение срока их действия воз-

награждение не выплачивается;

— при нарушении руководителем условий заключенного трудового 

договора.

Тема 7.3
Аттестация руководителя 

муниципального предприятия (учреждения)

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Цель занятия: дать знания и понимание оснований и значения 

проведения аттестации руководителей муниципальных предприятий 

и учреждений как одного из способов обеспечения качественного 

оказания муниципальных услуг и удовлетворения потребностей насе-

ления, а также порядка регулирования данного процесса; выработать 

навыки применения норм муниципального, гражданского и трудового 

права при организации и проведении аттестации, оформлении ее 

результатов и определении последствий.

На данном занятии рассматриваются: порядок проведении обяза-

тельной и необязательной аттестации, права муниципального образо-

вания (в лице его органов) как учредителя муниципальных организа-

ций и права руководителя при организации и проведении аттестации; 

объясняется связь целей аттестации с методами и применяемыми при 

аттестации критериями оценки руководителя, с последствиями атте-

стации; даются законодательные основания проведения аттестации; 

изучается система актов, регулирующих в МО проведение аттестации 

руководителей муниципальных организаций.

Слушатели должны изучить вопросы составления и ведения доку-

ментации при аттестации. 

Важно показать, что в процессе подготовки и проведения аттеста-

ции должны участвовать не только и не столько кадровые службы, 

сколько уполномоченные органы или структурные подразделения 

органов местного самоуправления, на которые возложена реализа-

ция функций учредителя. При этом число таких органов (структур-

ных подразделений) не ограничивается только отраслевыми, а должно 

включать и представителей структур, отвечающих за муниципаль-

ный бюджет, экономику МО, а также связанных с управлением иму-

ществом.

В процессе изучения темы слушатели должны углубить полученные 

на предыдущих занятиях навыки ориентирования в современном 

трудовом и муниципальном законодательстве, включая сохранившие 

силу правовые акты по труду СССР. 

Слушатели должны ознакомиться с основными требованиями 

к документам по аттестации и их включением в делопроизводство 

по кадровым вопросам. 

В результате изучения темы слушатели должны получить навыки 

применения должностных инструкций и норм трудового договора, 

определяющих трудовую функцию руководителя, при проведении 

аттестации, тем самым закрепив полученные ранее знания. 
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В процессе изучения темы используются полученные на предыду-

щих занятиях знания, связанные с регулированием труда руководи-

телей МУП и МУ, АУ. 

После изучения темы слушатели должны знать правовые основания 

аттестации руководителей, порядок разработки и ведения докумен-

тации по аттестации, требования к установлению порядка аттестации 

и необходимым для регулирования вопросам, уметь применять полу-

ченные знания на практике. 

Лекция сопровождается демонстрацией слайдов, позволяющих ви-

зуализировать рассказ преподавателя и повысить усвоение материала.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Специфика профессиональной деятельности руководителя органи-

зации, его место и роль в механизме управления деятельностью орга-

низации предполагают особый правовой статус этого лица в трудовых 

отношениях. Одной из особенностей этого статуса является участие 

учредителя организации в решении ряда вопросов, связанных с трудом 

руководителя организации и, главное, в вопросах назначения, оценки 

деятельности и увольнения руководителя учрежденной организации. 

Наибольшими правами учредители обладают по отношению к руко-

водителям муниципальных учреждений и предприятий, что связано с 

наличием собственности на предприятие или учреждение как иму-

щественный комплекс. Руководители МУП, МУ и АУ (далее — руко-

водители) несут персональную ответственность перед учредителями 

за результаты деятельности организации. Это предъявляет существен-

ные требования к квалификации руководителя и приводит к введению 

собственником процедур аттестации руководителя. 

Слово «аттестация» происходит от лат. attestatio — «свидетель-

ство» — и означает определение квалификации, уровня знаний опре-

деленного лица, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и 

других качествах какого-либо лица.

Аттестация занимает особое место в системе управления персоналом, 

хотя нередко ее путают с оценкой персонала. Аттестация — это лишь 

один из методов оценки, хотя ее результаты могут иметь серьезные по-

следствия для работника. Если «оценка персонала — процесс определе-

ния эффективности деятельности сотрудников в ходе реализации задач 

компании, то аттестация — это процедура систематической формали-

зованной оценки соответствия деятельности конкретного работника 

стандарту выполнения работы в должности, которую он занимает»290.

290 См.: Овчинников Д.Л. Аттестация персонала: как провести, избежав оши-

бок // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. — 2006. — № 11.

Данное определение указывает на существенные признаки атте-

стации, играющие важную роль при ее организации в МО:

• систематичность проведения;

• формализованность процедур и определения результатов;

• проводится оценка соответствия установленным должностным 

характеристикам и стандартам.

Различают обязательную и необязательную аттестацию работ-

ников.

Обязательной аттестации подлежат некоторые категории работ-

ников, для которых данное требование установлено нормативными 

правовыми актами, в частности — законом. Необязательная аттеста-

ция проводится исключительно по инициативе работодателя, и необя-

зательной она является именно потому, что ее проведение не предпи-

сано соответствующим нормативным правовым актом, а зависит лишь 

только от волеизъявления работодателя. При этом для работника атте-

стация является обязательной в любом случае и отказ от ее проведения 

можно расценивать как нарушение трудовой дисциплины.

Согласно сложившейся практике аттестация на предмет установ-

ления соответствия работников занимаемым должностям, их про-

фессиональной пригодности проводится в отношении такой группы 

работников, как служащие. Под служащими в теории управления пер-

соналом и экономики труда понимается социальная группа работни-

ков, занятых преимущественно умственным (нефизическим) трудом, 

как правило, осуществляющих руководство, выработку и принятие 

управленческих решений, подготовку информации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ 

Законодательство не обязывает проводить аттестацию всех работ-

ников и руководителей организаций. Ни ТК РФ, ни иной нормативный 

правовой акт общеотраслевого и обязательного характера не устанав-

ливает, что любой работодатель должен периодически проверять про-

фессиональную пригодность своих работников.

И только для некоторых видов деятельности и категорий работни-

ков либо в отдельных случаях аттестация в соответствии со специаль-

ными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

является обязательной. 

Наиболее часто упоминается и наиболее знакомо на практике поло-

жение об обязательной аттестации, установленное п. 3 ст. 81 ТК РФ. 

По общему правилу это положение применяется и для руководителей: 

трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае несо-

ответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
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аттестации. Так как увольнение по причине недостаточной квалифика-

ции допустимо только при условии, что такая причина подтверждена 

результатами аттестации, проведение аттестации для решения во-

проса об увольнении в связи с недостаточной квалификацией является 

для работодателя обязательным. Это подтверждается Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г., в котором указано, что 

работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работником по 

причине недостаточной квалификации, если в отношении этого работ-

ника аттестация не проводилась либо аттестационная комиссия при-

шла к выводу о соответствии работника занимаемой должности.

Надо заметить, что ТК РФ указывает не на обязательность перио-

дической или систематической аттестации, а лишь на необходимость 

ее проведения при решении вопроса об увольнении работника из-за 

недостаточной квалификации. Цель такой аттестации только одна — 

установить квалификацию работника. 

Напомним, что в трудовом законодательстве под квалификацией 

понимается уровень подготовленности, мастерства, степень годности 

работника к выполнению труда по определенной должности или про-

фессии, определяемый разрядом, классом, званием и другими кате-

гориями291. Квалификация принимаемого на работу работника уста-

навливается по документам об образовании, а также по документам, 

подтверждающим опыт работника по должности (профессии), на кото-

рую он принимается. В ходе работы квалификация работника уста-

навливается посредством аттестации.

Обязательная аттестация проводится в тех случаях, когда это прямо 

установлено федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами. 

Обязательность аттестации установлена специальными федераль-

ными законами в отношении незначительного числа работников от-

дельных категорий и отдельных отраслей экономической деятель-

ности. К ним относятся:

• государственные гражданские служащие;

• муниципальные служащие;

• руководители унитарных предприятий;

• работники библиотек; 

• педагогические и руководящие работники образовательных 

учреждений;

• работники опасных производственных объектов;

• работники, осуществляющие деятельность, связанную с опе-

ративно-диспетчерским управлением в электроэнергетике; 

• исполнительные руководители и специалисты организаций и их 

подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов;

291 Щур-Труханович Л.В., Щур Д.Л. Увольнение по всем статьям: Практи-

ческое пособие. — М.: Финпресс, 2005.

• работники, чья деятельность связана с движением поездов и 

маневровой работой на железнодорожных путях общего поль-

зования; 

• работники, ответственные за обеспечение безопасности судо-

ходства;

• работники, работающие на объектах по хранению химического 

оружия и на объектах по уничтожению химического оружия; 

• авиационный персонал; 

• работники, выполняющие работы с источниками ионизиру-

ющего излучения; 

• персонал объектов космической инфраструктуры.

При наличии в муниципальной собственности муниципальных 

организаций, которые перечислены выше, их руководители подле-

жат обязательной периодической аттестации. Конечно, далеко не все 

названные отрасли присутствуют в числе муниципальных органи-

заций, однако такие, как транспорт, электроэнергетика, библиотеки, 

образовательные учреждения и т.п. присутствуют в числе объектов 

муниципальной собственности определенных типов МО практиче ски 

повсеместно.

Требования к проведению аттестации различны в разных отраслях. 

Не во всех отраслях требование аттестации касается непосредственно 

руководителей. В некоторых случаях речь идет обо всех работниках. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

обязательной аттестации подлежит руководитель унитарного пред-

приятия. При этом ФЗ не называет целей аттестации.

Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. 

№ 78-ФЗ установлено, что работники библиотек подлежат периоди-

ческой аттестации, порядок которой устанавливается Правительст-

вом Российской Федерации.

Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» установил, 

что непосредственное управление муниципальным образовательным 

учреждением «осуществляет прошедший соответствующую аттеста-

цию заведующий, директор, ректор или иной руководитель (адми-

нистратор)» образовательного учреждения.

Таким образом, руководители МУП подлежат обязательной аттеста-

ции. А вот в отношении проведения аттестации руководителя учреж-

дения в первую очередь требуется определить, является ли аттестация 

данной группы руководителей (по отраслевому признаку) обязательной 

в силу законодательства, или это необязательная аттестация, решение 

о проведении которой принимается органами местного самоуправле-

ния самостоятельно.

Следующий вопрос, который требуется рассмотреть — имеются ли 

законодательные акты, регулирующие порядок проведения аттестации 

руководителей в той или иной отрасли, и какими законодательными 
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положениями необходимо руководствоваться при проведении и регу-

лировании аттестации руководителей муниципальных организаций. 

Федеральный закон об унитарных предприятиях предусматривает 

аттестацию руководителя унитарного предприятия в порядке, установ-

ленном собственником имущества унитарного предприятия, для МУП 

это муниципальное образование в лице органов местного самоуправ-

ления, принимающих муниципальные правовые акты. Таким образом, 

органы местного самоуправления самостоятельно определяют порядок 
проведения аттестации руководителей МУП. 

Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» определил, 

что установление порядка аттестации педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений и работ-

ников органов управления образованием осуществляется органами 

государственной власти РФ. В развитие этого положения Министер-

ством образования РФ Приказом от 26.06.2000 г. № 1908 утверждено 

Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений.

Положение регламентирует порядок аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждений независимо от ведомственной принадлеж-

ности, по должностям которых тарифно-квалификационные харак-

теристики предусматривают наличие квалификационных категорий. 

В соответствии с п. 1.8 указанного Положения установление феде-

ральными ведомственными органами управления образованием, орга-

нами управления образованием субъектов РФ, муниципальными орга-

нами управления образованием, образовательными учреждениями 

иного порядка проведения аттестации не допускается.

Руководители образовательных учреждений как педагогические 

работники подлежат оценке в соответствии с федеральными актами, 

основанными на законе об образовании. Однако стоит вопрос и об 

оценке руководителя учреждения собственником данной организа-

ции, при этом оценка должна осуществляться не на предмет квалифи-

кации руководителя как педагога, а на проверку его квалификации как 

управленца. Этот вопрос законом не решен. Можно обратить внима-

ние на некоторые неточности в акте Министерства образования РФ в 

части компетенции данного органа. Закон предусматривает лишь опре-

деление порядка аттестации педагогических работников, Положение 

же распространяется и на руководителей. Недопустимо (по мнению 

автора) вводить Приказом Министерства ограничения для других 

субъектов правоотношений, если это ограничение не вытекает напря-

мую из положений федеральных законов. Обращает на себя внимание 

и тот факт, что запрет п. 1.8 указанного Положения не распространя-

ется на представительные органы местного самоуправления, которые, 

как видится, вправе самостоятельно регулировать отношения соб ст-

венника с руководителем учреждения. В том случае, если проводимая 

на основании Положения аттестация руководителя муниципального 

учреждения образования не будет удовлетворять органы местного само-

управления в части оценки руководителя с точки зрения его управ-

ленческих, а не педагогических навыков, муниципальное образование 

может обратиться в суд для оспаривания Положения п. 1.8 указанного 

акта Министерства образования. 

Остается нерешенным вопрос о порядке проведения аттестации 

руководителей муниципальных библиотек, т.к. Правительством РФ 

данный порядок, как это предусматривается Федеральным законом 

«О библиотечном деле», не определен. Видимо, в данном случае необ-

ходимо использовать аналогию закона, применяя нормы актов органов 

исполнительной власти об аттестации, принятых в отношении иных 

категорий работников. 

В частности, ограниченное регулирование осуществляется в части 

установления соответствия работника занимаемой должности, за 

исключением норм об установлении размеров оплаты труда на основе 

единой тарифной сетки, Постановлением Министерства труда и заня-

тости населения РФ № 27 и Министерства юстиции РФ № 8/196 от 

23.10.1992 г. «Об утверждении основных положений о порядке прове-

дения аттестации служащих учреждений, организаций и предприя-

тий, находящихся на бюджетном финансировании», изданное во 

исполнение Постановления Правительства РФ от 14.10.1992 г. № 785. 

Его нормы должны были иметь разовый характер, однако применя-

ются до настоящего времени федеральными министерствами и ведом-

ствами, в связи с чем исключительно по аналогии закона их можно 

применять органам местного самоуправления при необходимости 

проведении аттестации руководителей библиотек. 

Если вопрос об определении порядка аттестации руководителя 

решается в научно-исследовательском учреждении, конструкторской, 

технологической, проектной, изыскательской организации науки 

или иной научной организации, то руководствоваться нужно Поста-

новлением Госкомнауки и техники СССР от 17.02.1986 г. № 38, кото-

рым утверждено Положение о проведении аттестации работников 

этих организаций.

Лица, занимающие должности исполнительных руководителей и 

специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих пере-

возку пассажиров и грузов, проходят аттестацию в порядке, опреде-

ленном Положением, утвержденным Приказом Минтранса России и 

Минтруда России от 11.03.1994 г. № 13/11 (с последующими измене-

ниями).

Порядок проведения аттестации в случае необходимости опреде-

ления (подтверждения) квалификации устанавливается на основании 

ст. 81 ТК РФ трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
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нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников. Федеральные законы и иные современные 

акты федерального уровня не содержат порядка проведения аттеста-

ции. Трудовой кодекс РФ лишь устанавливает, что при проведении 

аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в состав аттестацион-

ной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной орга-

низации.

Порядок проведения обязательной аттестации устанавливается не 

только федеральными законами, но и подзаконными нормативными 

актами — указами Президента РФ, постановлениями Правитель-

ства РФ, приказами или постановлениями соответствующих феде-

ральных органов исполнительной власти, а также муниципальными 

правовыми актами в случаях, установленных федеральными законами. 

Аттестация была введена в 1973 г. Постановлением Совета Мини-

стров СССР от 26.07.1973 г. № 531 (с изм. на 21.02.1986 г.). Обще-

отраслевое или, точнее, регламентирующее аттестацию работников 

нескольких ключевых отраслей, Положение о порядке проведения 

аттестации руководящих, инженерно-технических работников и дру-

гих специалистов предприятий и организаций промышленности, строи-

тельства, сельского хозяйства, транспорта и связи было утверждено 

По становлением Госкомтруда СССР и Госкомнауки и техники СССР 

от 05.10.1973 г. № 267/470. Последние изменения вносились в него в 

1986 г., и на данный момент оно не отменено и не признано утратив-

шим силу, т.е. является действующим подзаконным актом. Необхо-

димо только учитывать, на какую категорию руководителей распро-

страняется его действие. 

Положения указанных выше нормативных правовых актов должны 

применяться в соответствии с Трудовым кодексом РФ, согласно ст. 423 

которого: «Впредь до приведения законов и иных нормативных право-

вых актов, действующих на территории РФ, в соответствие с настоя-

щим кодексом законы и иные правовые акты РФ, а также законода-

тельные акты бывшего Союза ССР, действующие на территории РФ 

в пределах и порядке, которые предусмотрены Конституцией РФ, 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 12.12.1991 г. № 2014-1 

“О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств”, применяются постольку, поскольку они не противоре-

чат настоящему кодексу».

При определении наличия или отсутствия законодательной основы 

для определения порядка проведения аттестации нельзя путать атте-

стацию руководителя на соответствие занимаемой должности со 

специальной государственной аттестацией по определенным направ-

лениям деятельности, например, охране труда, аварийно-спасатель-

ной деятельности, работе с государственной тайной и т.п. Указанная 

государственная аттестация проводится для получения разрешения, 

допуска к определенному виду деятельности, но не носит комплекс-

ного характера. 

Так, Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 устанавливает, что допуск 

организаций к проведению работ, связанных с использованием сведе-

ний, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 

информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказа-

нием услуг по защите государственной тайны, осуществляется путем 

получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Россий-

ской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями соот-

ветствующей степени секретности. Лицензия на проведение указанных 

работ выдается на основании результатов специальной экспертизы 

организации и государственной аттестации их руководителей, ответ-

ственных за защиту сведений, составляющих государственную тайну. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 г. 

№ 333 государственная аттестация руководителей предприятий орга-

низуется органами, уполномоченными на ведение лицензионной дея-

тельности, а также министерствами и ведомствами РФ, руководители 

которых наделены полномочиями по отнесению к государственной 

тайне сведений в отношении подведомственных им предприятий. 

От государственной аттестации освобождаются руководители пред-

приятий, имеющие свидетельство об окончании учебных заведений, 

уполномоченных осуществлять подготовку специалистов по вопросам 

защиты информации, составляющей государственную тайну. 

На основании рассмотренного примера можно увидеть сущест-

венную разницу между видами аттестации, отличающимися в зависи-

мости от их цели. 

Результаты специальной государственной аттестации должны учи-

тываться и при проведении в МО аттестации руководителей, однако 

порядок проведения государственной аттестации не распространя-

ется на проводимую собственником имущества организации аттеста-

цию руководителей муниципальных организаций. 

Таким образом, законодательные акты предусматривают аттестацию 

не для всех категорий работников, а порядок проведения аттестации 

даже в установленных законом случаях по-разному регулируется в раз-

личных отраслях деятельности.

Нужно, однако, отметить, что нормативно-правовых препятствий 

для введения аттестации руководителей организации собственником 

имущества в случаях, когда законодательством обязательная аттеста-

ция не предусмотрена, как таковых нет. 

Поэтому в отношении руководителей тех организаций, на кото-

рые нормативные правовые акты об аттестации не распространяются, 

аттестация должна проводиться на основании муниципального пра-

вового акта (муниципальных правовых актов) и локальных актов, опре-

деляющих порядок и условия ее проведения.
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ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ, ВЫБОР КРИТЕРИЕВ

Качественное оказание муниципальных услуг и удовлетворение 

потребностей населения, экономически эффективное использование 

муниципального имущества и эффективность деятельности органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

являются одними из основополагающих задач, для обеспечения кото-

рых, в частности, и создаются муниципальные организации, подби-

раются высококвалифицированные руководители и специалисты. 

Муниципальные организации как имущественные комплексы 

являются ресурсной основой выполнения функций местного само-

управления, служат для эффективного осуществления полномочий 

органов местного самоуправления, решения основных задач жизне-

обеспечения населения, обеспечивают возможность оказания услуг 

населению в условиях, когда частные структуры не заинтересованы 

выходить на определенный рынок услуг, позволяют получать допол-

нительные доходы и снижать расходы местного бюджета, предназна-

чены для создания благоприятной социальной обстановки и решения 

социальных задач. 

Однако муниципальные организации могут обеспечить решение 

этих задач только при грамотном осуществлении руководства муници-

пальными предприятиями и учреждениями. Неграмотная, неэффек-

тивная деятельность МУП и МУ может привести к потере муници-

пальной собственности, недополучению средств в местный бюджет. 

Муниципальные предприятия, за исключением казенных, явля-

ются коммерческими организациями, нацеленными на извлечение 

прибыли и достижение целей, определенных собственником. БК РФ 

(п. 1 ст. 42) определяет, что часть прибыли муниципальных предприя-

тий является доходом бюджета. Право на получение части прибыли 

собственником нашло свое отражение и в ГК РФ (п. 1 ст. 295), а также 

в Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161 «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (ст. 17). Только эффективно 

работающее предприятие может обеспечить необходимые поступле-

ния в бюджет.

Муниципальные учреждения, включая автономные, обеспечивают 

не только осуществление управленческих функций, но и оказание 

услуг населению, имеют исключительное социальное значение.

Таким образом, качество и эффективность работы муниципальных 

организаций существенным образом влияет на эффективность мест-

ного самоуправления. 

Сложность управленческого труда (обилие и разнообразие функций, 

профессиональная дифференциация, высокая социальная ответствен-

ность и др.) предполагает возрастание роли оценки руководителей. 

Немыслимо руководить современным коллективом без достаточ-

ной профессиональной квалификации, основательных технических, 

управленческих, экономических, юридических знаний. От руководи-

теля требуется высокая степень социально-культурной и политической 

зрелости, наличие системы в работе, постоянный профессиональный 

рост, умелое сочетание теоретической подготовки с практикой. 

Подбор таких руководителей — основных ответственных за работу 

организаций лиц, требует от органов местного самоуправления посто-

янной планомерной кадровой работы, качественной оценки их труда. 

Как уже было отмечено, аттестация является одним из способов 

оценки руководителя. 

Важно только иметь представление, что именно необходимо оце-

нивать, т.к. в полную процедуру аттестации могут быть включены 

оценка результатов труда, профессиональных знаний и навыков 

сотрудников, оценка свойств их личности. Формально оценка лич-

ностных качеств и мотивационной сферы человека не входит в пред-

мет аттестации в ее классическом понимании. Однако современные 

условия диктуют свои требования, и исходя из этого такая оценка 

должна включаться в систему аттестации для ряда должностей, где 

личностно-мотивационная сфера сотрудников имеет ничуть не мень-

шее значение, чем профессиональные знания и навыки. Это отно-

сится, в первую очередь, к руководителям муниципальных органи-

заций.

Ключевыми являются два вопроса: для чего проводится аттестация 

(ее цели) и какие критерии оценки использовать при аттестации? 

При традиционном подходе аттестация имеет следующие цели:

• выполнение требований закона, оценка квалификации руко-

водителя на соответствие занимаемой должности по формаль-

ным основаниям;

• обеспечение правового основания увольнения с должности;

• принятие решений, связанных с условиями и уровнем оплаты 

труда; 

• повышение контроля за работой руководителя;

• периодическая оценка степени достижения индивидуальных 

целей, результата проведенной работы.

Аттестация, ориентированная на развитие (современный подход), 

направлена на: 

• повышение отдачи от руководителя, его мотивации; 

• развитие потенциала как руководителя персонально, так и 

команды руководителей в МО;

• проверка и планирование решений, связанных с обучением и 

развитием руководителей;

• оценку квалификации руководителя на соответствие стан-

дартам управленческой деятельности и выполнение трудовой 

функции, при ориентации этих стандартов на достижение 

стратегических целей;

• решение возникающих проблем в управлении.



738 739

Аттестация, ориентированная на развитие, позволяет акценти-

ровать внимание на целях и последующих результатах деятельности 

руководителя.

Видится, что аттестация руководителей в МО должна стать управ-

ленческой технологией, направленной на достижение целей и реали-

зацию стратегии муниципального образования, повышение эффек-

тивности деятельности муниципальных организаций.

Очевидно, что разница в целях аттестации существенным образом 

влияет на применяемые методы, используемые критерии оценки и, 

как следствие, порядок ее проведения и использование результатов 

аттестации.

Традиционный подход к аттестации опирается на полученный 

результат деятельности. Однако для руководителя организации такая 

оценка, как правило, неприемлема, потому что отсутствует система 

показателей результата, отражающая именно труд руководителя, а не 

всей организации. Исходя из этого, при традиционной аттестации 

используются обычно субъективные методы оценки и формальные 

критерии (уровень образования, время последнего повышения ква-

лификации, характеристика и т.п.).

При аттестации, направленной на развитие, оценка строится на 

сопоставлении системы стандартов исполнения функций и подхода 

руководителя к выполнению работы, уровня владения им опреде-

ленными навыками, т.е. сопоставляются уровень требований к руко-

водителю и уровень качества руководителя. В теории управления 

человеческими ресурсами для определения необходимых навыков 

используется термин «компетенция» (от англ. competency). Компетен-

ция — это модель рабочего поведения, подход, знания или навык, 

которые необходимы для выполнения работы на приемлемом или 

высоком уровне и для успешного достижения целей за оцениваемый 

период (система стандартов исполнения)292. 

Самой большой проблемой оценки работников является субъекти-

визм, т.к. каждый из проводящих аттестацию может по разному видеть 

удачные и плохие решения, считать подход к решению вопроса руко-

водителем эффективным или неэффективным. Поэтому до проведе-

ния аттестации, заранее, исходя из ее целей и планируемого исполь-

зования результатов, разрабатываются не только критерии оценки, 

но и образцы эффективного рабочего поведения руководителя (стан-

дарты — эффективный подход к выполнению работы и/или уровень 

владения определенными навыками). Эти стандарты (наряду с про-

фессиограммами, о которых будет сказано ниже) играют существен-

ную роль и при разработке должностной инструкции, и при общей 

292 Хруцкий В.Е., Толмачев Р.А. Оценка персонала. Критика теории и прак-

тики применения системы сбалансированных показателей. — М.: Финансы 

и статистика, 2007.

оценке результатов труда руководителя. Разрабатывать данные стан-

дарты желательно специальной экспертной комиссией. Такая комис-

сия может быть сформирована из специалистов — муниципальных 

служащих и руководителей муниципальных организаций — различ-

ного профиля, однако рациональнее как минимум приглашать в эту 

комиссию специалистов — консультантов по управлению. При раз-

работке образцов эффективного рабочего поведения можно исполь-

зовать и передовой опыт, лучшую практику и т.п. Однако необходимо 

помнить, что не может быть унифицированных стандартов как для 

разного профиля руководителей, так и для разных муниципальных 

образований. Модель эффективного поведения зависит от целей и 

задач деятельности, а также от условий, в которых эта деятельность 

осуществляется. То же относится и к критериям оценки руководителя 

при аттестации. 

Еще одним критерием оценки руководителя при аттестации явля-

ется определение его профессиональной пригодности — соответ-

ствию руководителя по профессиональным качествам требованиям 

конкретного рабочего места, должностным обязанностям. Обосно-

ванной оценке профессиональной пригодности должны предшест-

вовать профессиографические исследования293, определение списка 

профессионально важных качеств, необходимых для осуществления 

соответствующей деятельности и подлежащих измерению и оценке 

(психограмма); разработка методик и организационных процедур 

определения соответствия руководителей профессиограмме — списку 

и степени выраженности профессионально важных качеств и тре-

бований, которыми должен обладать руководитель для успешного 

выполнения должностных обязанностей.

Обычно выделяют и рекомендуют использовать при проведении 

оценки руководителя, в том числе и при аттестации четыре группы про-

фессиональных качеств, влияющих на успешность деятельности294:

1) профессиональные знания; 

2) деловые качества (ответственность, инициативность, компетент-

ность, дисциплинированность, добросовестность, честность, настой-

чивость, самостоятельность, целеустремленность и т.п.);

3) индивидуально-психологические и личностные качества (уро-

вень интеллектуального развития, эмоциональную и нервно-психи-

293 Изучение и анализ условий выполнения трудовой функции, ее содер-

жания и рисков, необходимых знаний, умений и навыков и составление на 

основании исследования списка профессионально важных качеств, знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих выполнение трудовой функции с задан-

ным результатом, а также определение степени выраженности этих качеств — 

профессионально-должностных характеристик. 
294 См.: Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. — 

М.: Дело, 2003.
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ческую устойчивость, мотивационную направленность, внимание, 

мышление, память, стиль межличностного поведения и т.п.);

4) психофизиологические качества (работоспособность, вынос-

ливость, скорость реакции и т.п.).

Обычно в той или иной мере оцениваются все из них, однако 

их влияние на результат аттестации может существенно отличаться. 

Необходимо еще раз напомнить, что в первую очередь аттестация 

направлена на выяснение пригодности руководителя к выполнению 

своих служебных обязанностей.

Профессиограммы не надо отождествлять с образцами эффектив-

ного должностного поведения (стандартами деятельности). Первые 

характеризуют набор необходимых качеств и навыков. Вторые — воз-

можные действия в той или иной ситуации и степень их эффектив-

ности в решении стоящих задач и достижении целей. 

Оценка соблюдения стандартов, компетенций акцентирует вни-

мание не только на соблюдении/несоблюдении стандартов деятель-

ности, но и на причинах достижения в результате работы того или 

иного результата. 

При аттестации руководителя надо стремиться и к анализу его 

соответствия профессиограмме, и к оценке соответствия его деятель-

ности установленным стандартам. В итоге в этом случае аттестация 

помогает определить направления дальнейшего развития и обучения 

руководителя. Чтобы руководители понимали необходимость учебы, 

собственник и аттестационная комиссия «должны своевременно вы-

водить их из состояния неосознанной некомпетентности и приводить 

в состояние осознанной некомпетентности»295.

Оценка при аттестации должна проводиться не на основании мне-

ния членов аттестационной комиссии, а на основании доказательств — 

примеров конкретного эффективного или неэффективного рабочего 

поведения руководителя, и качественных и количественных характе-

ристик его знаний, умений, навыков. 

Как уже было отмечено, используемые при аттестации критерии 

оценки должны зависеть от целей аттестации. Желательно применять 

набор критериев, обеспечивающий достижение максимального числа 

различных целей аттестации. В этом случае аттестация будет не фор-

мальным делом, а даст существенные результаты по повышению 

эффективности труда руководителей муниципальных организаций. 

После установления целей аттестации и критериев оценки надо 

подобрать соответствующий диагностический аппарат (методы, кото-

рыми будет проводиться диагностика) и осуществить пробную эксплуа-

тацию разработанной системы аттестации. В настоящее время, осо-

бенно в зарубежных странах, разработано и используется значительное 

295 См.: Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. — 

М.: Дело, 2003.

число различных методов аттестации и оценки персонала. Предложить 

унифицированный набор методов не представляется возможным, 

выбор зависит от конкретной ситуации в МО. 

Надо, однако, учесть, что сложность и качество процедур аттеста-

ции должны соответствовать квалификации и опыту в проведении 

аттестации специалистов по работе с кадрами и членов аттестацион-

ной комиссии. Введение в практику аттестации сложных схем и мето-

дов, большого числа критериев на первых этапах внедрения аттеста-

ционных процедур для руководителей неоправданно. Кроме того, в 

настоящее время для руководителей муниципальных организаций, 

требования к которым отличаются от требований к руководителям 

иных коммерческих и некоммерческих организаций, не разработаны 

профессионально-должностные характеристики, достаточно трудоем-

кими и требующими времени и специалистов являются и разработки 

стандартов деятельности. Однако необходимо стремиться к постепен-

ному расширению числа критериев и методов оценки руководителей 

при аттестации.

Процедура аттестации требует значительных трудовых и вре-

менных затрат, а также объективного подхода к решению проблем. 

Если при ее проведении необходимо внешнее экспертное мнение 

или не хватает собственных специалистов, то оправданно будет при-

влечение профессиональных консультантов со стороны. Ситуация, 

когда основные условия задает клиент, а консультанты непосред-

ственно осуществляют постановку системы аттестации, в последнее 

время очень распространена в коммерческих организациях и может 

быть рекомендована для постановки системы и проведения аттеста-

ции в МО.

Консультантов можно привлекать и как предметных экспертов, в 

том числе и при подготовки профессиограмм, стандартов деятель-

ности. Они подскажут, как лучше решить ту или иную задачу в рамках 

этой процедуры, помогут обучить муниципальных служащих, с тем 

чтобы последние могли построить и внедрить систему аттестации 

собственными силами. Внешние консультанты могут быть пригла-

шены для решения локальных задач в рамках проведения аттестации, 

например, для организации и проведения профессионального тести-

рования сотрудников или экспертного заключения по отдельным 

компетенциям.

Аттестация может быть очередной и досрочной. Аттестация, кото-

рая проводится в установленные сроки, считается очередной пла-

новой аттестацией. Досрочная аттестация руководителей чаще всего 

проводится:

• при существенных упущениях или просчетах в работе, некаче-

ственном, ненадлежащем исполнении должностных обязан-

ностей (когда может стоять вопрос о снятии руководителя с 

занимаемой должности);
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• по просьбе самого руководителя (для получения категории, 

подтверждения квалификации и т.п.);

• по инициативе собственника для проверки соответствия при-

нятого год назад руководителя, не проходившего очередную 

аттестацию (если введена аттестация всех работников в орга-

низации в установленные сроки и с определенной периодич-

ностью более года), если необходимость в проверке соответ-

ствия его занимаемой должности осталась;

• при получении в процессе аттестации оценки «неполное соот-

ветствие занимаемой должности».

Часто под сомнение ставится возможность проведения досроч-

ной аттестации при существенных упущениях и просчетах в работе. 

Хотелось бы указать в этой части на позицию Верховного Суда, кото-

рый своим решением от 15.02.2001 г. № ГКПИ00-1464, принятым по 

заявлению о признании недействительными отдельных пунктов Поло-

жения об аттестации работников прокуратуры, указал: поскольку атте-

стация проводится для определения соответствия работников зани-

маемой должности, то наличие существенных упущений в работе 

может являться основанием досрочной аттестации. Конечно, данная 

позиция Суда не является нормативным основанием для введения 

досрочной аттестации.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Как было сказано, для ряда категорий работников законодатель-

ством устанавливается обязательность аттестации, а в некоторых слу-

чаях даже регулируется порядок ее проведения. Однако только зако-

нодательных положений обычно недостаточно. Рассмотрим правовое 

регулирование проведения аттестации руководителей на муниципаль-

ном уровне.

Как было установлено ранее, органы местного самоуправления, не 

являясь собственниками имущества МО, тем не менее действуют от 

его имени. Порядок осуществления органами местного самоуправле-

ния правомочий собственника, а также иных полномочий от имени 

муниципального образования регулируется муниципальными пра-

вовыми актами. Такое регулирование является своего рода правовой 

гарантией и защитой интересов МО от недобросовестного или непра-

вильного осуществления принадлежащих муниципальному образо-

ванию прав. 

Исходя из этого, в первую очередь вопросы проведения или не 

проведения аттестации руководителей муниципальных организаций 

(за исключением обязательной аттестации руководителей МУП), ее 

периодичности, целей, порядка, использования результатов, компе-

тенции органов или должностных лиц местного самоуправления по 

организации проведения и определению результатов аттестации и т.п. 

регулируются актами собственника. Для муниципальных образова-

ний это муниципальные нормативные правовые акты. На основании 

ст. 35 ФЗ № 131-ФЗ определение порядка управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности (к нему относятся и 

имущественные комплексы МУП и МУ) является исключительной 

компетенцией представительного органа местного самоуправления. 

Отсюда, вышеназванные вопросы, связанные с аттестацией руко-

водителей муниципальных организаций, регулируются решениями 

представительных органов местного самоуправления. Данные акты 

содержат, помимо норм трудового права, и иные нормативные поло-

жения, в том числе публично-правового характера, в связи с чем эти 

акты не являются локальными. Так как данные акты затрагивают права 

руководителей, а в отдельных случаях и работников муниципальных 

организаций и являются нормативными правовыми актами, то эти 

акты подлежат официальному опубликованию и вступают в силу не 

ранее официального опубликования.

Порядок проведения аттестации работников может также опреде-

ляться локальными нормативными актами организации (ст. 8 ТК РФ), 

коллективным договором, соглашениями (ст. 9 ТК РФ). Однако это 

более актуально для аттестации работников организаций.

Для непосредственного проведения аттестации должен быть издан 

муниципальный правовой акт (МПА) уполномоченного органа мест-

ного самоуправления. Надо указать, что вид акта о проведении атте-

стации для аттестации руководителей муниципальных организаций 

зависит от того, какой орган принимает решение о проведении атте-

стации. Данный орган и его компетенция должны быть определены 

Уставом МО и вышеуказанным решением представительного органа 

муниципального образования. Если указанные действия отнесены к 

полномочиям главы МО, являющимся руководителем администрации, 

или к полномочиям главы администрации, то назначение аттестации 

осуществляется постановлением главы МО, главы администрации соот-

ветственно. Распоряжения данные лица издают только по вопросам 

организации деятельности администрации, однако в данном случае 

МПА об аттестации руководителей затрагивает их права и не явля-

ется внутренним актом администрации. В связи с этим должна быть 

использована соответствующая форма акта, кроме того, данный акт 

подлежит официальному опубликованию. Если на принятие решения 

об аттестации уполномочен иной орган или должностное лицо, то вид 

акта, которым назначается аттестация, определяется Уставом МО. 

По итогам аттестации должны быть изданы индивидуальные 

акты — приказы по кадрам, а также утвержден установленным долж-

ностным лицом Доклад об итогах аттестации (о нем см. ниже) и при-

няты решения о реализации рекомендаций Доклада (оформляются 

разными актами исходя из компетенции по изданию правовых актов 
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принимающего решения органа и содержания акта, например, при-

казы, решения об утверждении программ развития кадров, изменения 

в положение о порядке управления имуществом и т.д.). 

Вопрос о проведении аттестации руководителя муниципальной 

организации должен быть включен в трудовой договор с ним. По-види-

мому, в трудовом договоре нет смысла детально отражать все вопросы 

по аттестации, однако надо дать ссылку на соответствующий МПА, а 

также локальные акты организации (при их наличии), на основании 

которых и в порядке с которыми проводится аттестация.

Если предусматривается возможность проведения досрочной атте-

стации руководителя, то основания для ее проведения и процедура 

должны быть подробно описаны в положении о порядке управления 

муниципальным имуществом или об аттестации. Так, должно быть 

определено, от кого исходит инициатива по проведению досрочной 

аттестации, как оформляется решение об ее проведении, в какие 

сроки она проводится, какие решения могут быть приняты по итогам 

этой досрочной аттестации.

Так как аттестация проводится в отношении руководителя муни-

ципальной организации, то необходимо регламентировать участие раз-

личных органов и (или) должностных лиц местного самоуправления, 

структурных подразделений органов местного самоуправления в под-

готовке и проведении аттестации. Это связано с должностными взаи-

модействиями руководителя муниципальной организации. Так, по во-

просам отраслевой принадлежности руководитель муниципальной 

организации, как правило, связан с отраслевыми органами управления, 

в том числе муниципальными учреждениями — в части установления 

задания учреждению собственником. Экономические подразделения 

органов местного самоуправления обычно рассматривают баланс 

муниципальных организаций и оценивают их эффективность. В части 

использования имущества контроль обычно осуществляют подразде-

ления по управлению имуществом органов местного самоуправления. 

По финансовым вопросам (связанным как со сметой для учрежде-

ний, так и с вопросами заимствований, исполнения муниципального 

заказа, использования целевых бюджетных средств для МУП) руково-

дитель муниципальной организации взаимодействует с финансовыми 

органами (структурными подразделениями) муниципальных образо-

ваний. Все названные структуры по своим направлениям могут пре-

доставить информацию, исключительно важную для аттестации 

руководителя. Поэтому при регламентировании порядка проведения 

аттестации важно определить форму участия как названных, так и 

иных заинтересованных структур органов местного самоуправления 

в подготовке аттестационных мероприятий, представлении докумен-

тов для аттестации или в аттестационных комиссиях.

Выше уже указывалось, что законодательные акты устанавливают 

разный порядок аттестации для определенных групп работников, а 

также то, что цели, критерии и методы аттестации могут существенно 

отличаться как внутри одного муниципального образования, так и в 

разных МО. Поэтому, говоря о порядке подготовки и проведения атте-

стации, укажем только на те положения, которые имеют юридическое 

значение и являются общими для любой процедуры аттестации, вне 

зависимости от того, каким образом оценивается профессиональная 

пригодность работников. 

В правовом акте, регламентирующем аттестацию руководителей 

муниципальных организаций, необходимо рассмотреть следующие 

вопросы: 

• руководители, подлежащие аттестации; 

• периодичность и сроки проведения аттестации;

• основания и особенности проведения досрочной аттестации;

• информирование руководителей о подготовке и проведении 

аттестации и иных вопросах, связанных с аттестацией;

• цели аттестации;

• подготовка аттестации;

• используемые критерии и методы; 

• формирование, состав и регламент работы аттестационной 

комиссии; 

• участие профсоюза в проведении аттестации;

• итоги аттестации и оформление итоговых документов;

• сроки использования итогов аттестации; 

• меры воздействия на руководителя;

• порядок изменения и прекращения трудовых отношений по 

результатам аттестации.

На некоторых из них мы уже останавливались. Рассмотрим содер-

жание других вышеуказанных вопросов, не затронутых ранее. 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВ

Руководители, подлежащие аттестации

В муниципальном акте, содержащем положения об аттестации 

руководителей МУП и МУ должны быть указаны организации, руко-

водители которых проходят аттестацию и правовые основания уста-

новления для них аттестации. Такими основаниями являются либо 

Федеральный закон (для руководителей МУП), Закон РФ и Положе-

ние, утвержденное Приказом Министерства образования для руково-

дителей учреждений образования, законы, акты СССР, подзаконные 

акты для некоторых иных вышеуказанных категорий, либо муници-

пальный правовой акт (например, устав МО и указанное выше поло-

жение), устанавливающий обязательность для руководителя атте-

стации.
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Кроме того, указываются руководители, которые не подлежат 

аттестации. Данные категории определяются муниципальным обра-

зованием самостоятельно, однако надо учитывать, что с юридиче-

ской точки зрения неправомерным может быть признано прове де-

ние аттестации руководителей организаций, занимающих должность 

менее одного года (при отсутствии опыта выводы об их профессио-

нальной пригодности могут быть признаны судом необъективными); 

беременных женщин (даже если будет установлено несоответст-

вие, они не могут быть уволены, исходя из запрета, установлен-

ного ст. 261 ТК РФ); руководители организаций, находив шиеся в 

отпуске по уходу за ребенком менее года назад до проведения атте-

стации. 

Периодичность и сроки проведения 
аттестации

В МПА об аттестации руководителей должна быть определена 

конкретная периодичность ее проведения. Для отдельных категорий 

руководителей периодичность устанавливается законодательством 

(педагогические работники и руководители). Для остальных руково-

дителей периодичность должна быть указана в МПА, причем в отно-

шении разных категорий может быть различной. 

При установлении периодичности проведения аттестации необ-

ходимо определить дату начала течения этого срока — с момента изда-

ния МПА о назначении и начале проведения аттестации, или с даты 

принятия решения об итогах аттестации, либо с иной даты, опреде-

ленной в правовом акте уполномоченного органа о назначении атте-

стации.

Необходимо определить срок, который отводится на проведение 

аттестации до установления итогов (от начала). Этот срок устанавли-

вается в каждом МО самостоятельно, исходя из численности руково-

дителей, подлежащих аттестации, состава аттестационной комиссии, 

используемых критериев и методов оценки и др.296 Сроки проведения 

аттестации могут определяться МПА о назначении аттестации, но 

только в том случае, если это определено муниципальным норматив-

ным правовым актом об аттестации.

Основания и особенности проведения досрочной аттестации, как это 

указывалось выше, также должны быть указаны в положении.

296 Инспектору по кадрам на оформительские моменты (составление 

графика, сбор материала, заполнение аттестационных листов, протокола 

заседания комиссии, вплоть до составления отчета о результатах аттестации) 

отводится 0,76 чел./ч по каждому работнику. Это время не учитывает работу 

аттестационной комиссии, т.е. собственно проведение атте стации.

Информирование руководителей о подготовке и проведении 
аттестации и иных вопросах, связанных с аттестацией

Необходимо предусмотреть доведение до руководителя в опреде-

ленный срок до начала аттестации информации о сроках проведения 

аттестации, графике аттестации, а также обязательное ознакомление 

аттестуемого руководителя с представленными на него отзывами, 

иными документами (их виды тоже надо указать в положении), лицами, 

ответственными за доведение этой информации до аттестуемого. 

Обязательно ознакомление работника и с итоговыми документами по 

аттестации. При проведении тестирования желательно предусмотреть, 

что тестовые вопросы доводятся до сведения аттестуемого заранее 

(указать точный срок).

О целях аттестации было сказано выше. Здесь необходимо еще раз 

подчеркнуть, что цели аттестации исключительным образом влияют 

на методы ее проведения и полученные результаты. 

Используемые критерии и методы должны быть в обязательном 

порядке урегулированы нормативным правовым актом заранее, до 

проведения аттестации. Однако ввиду их разнообразия и специфич-

ности установить единые критерии и методы для всех категорий 

руководителей не представляется возможным. В положении об атте-

стации необходимо лишь дать указания на порядок выбора методов 

и критериев и установить полномочия по выбору методов и крите-

риев. Кроме того, следует указать на принятие методических указаний 

(или инструкции) по использованию критериев и методов оценки, на 

вид актов, которыми утверждаются методические указания, сроки 

утверждения используемых при проведении конкретной аттестации 

критериев и методов и доведения их до аттестуемых, порядок опреде-

ления результатов аттестации на основании выбранных критериев.

В положении об аттестации необходимо предусмотреть конкрет-

ные критерии по каждому показателю, применяемому для оценки 

квалификации и профессиональной компетентности руководителей. 

Это нужно для того, чтобы аттестационные комиссии имели возмож-

ность дать объективную оценку деятельности руководителя.

Подготовка аттестации

Проведению аттестации предшествуют подготовительные работы: 

• разработка критериев, выбор методов, показателей оценки по 

категориям руководителей;

• при необходимости составление профессиограммы, стандар-

тов деятельности;

• определение состава аттестационной комиссии, приглашение 

экспертов;

• разработка графика работы аттестационной комиссии;
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• уведомление участвующих в аттестации структур органов мест-

ного самоуправления;

• подготовка документов для аттестации;

• подготовка правового акта о назначении аттестации и др.

В МПА необходимо указать ответственных за проведение подго-

товительной работы, ее сроки, требования к документации и итогам 

подготовительной работы.

Формирование, состав и регламент работы аттестационной комиссии. 
Участие профсоюза в проведении аттестации 

В МПА должен быть определен способ формирования аттестацион-

ной комиссии, ответственные за принятие решений о формировании 

и сроки, кто включается в ее состав. Необходимо подробно опреде-

лить порядок работы аттестационной комиссии, в том числе порядок 

проведения заседаний комиссии; правомочность заседания; правила 

принятия комиссией решений и их оформление; правила подготовки 

комиссией рекомендаций и т.д.

При аттестационных комиссиях могут быть образованы экспертные 

группы. В положении надо определить случаи и цели их создания, 

статус, сроки, порядок участия в работе аттестационных комиссий.

При решении вопроса об увольнении руководителя в состав атте-

стационной комиссии требуется включить представителя профсоюз-

ной организации. Положением необходимо урегулировать порядок и 

сроки согласования кандидатур, порядок учета мнения профсоюзной 

организации и пр. 

Включение представителя профсоюза в аттестационную комис-

сию обязательно только в том случае, если целью аттестации является 

лишь проверка соответствия занимаемой должности и по ее итогам 

возможно увольнение руководителя. Если у аттестации другие цели и 

ее итоги не предусматривают возможности увольнения, то включе-

ние члена профсоюза в состав аттестационной комиссии не обяза-

тельно (например, если аттестация проводится с целью стимулиро-

вания деятельности, контроля, для повышения категорий по оплате 

труда и т.д.). Если формируется одна комиссия, а руководители уча-

ствуют в разных профсоюзных организациях, то необходимо включать 

в аттестационную комиссию представителей всех тех профсоюзов, в 

отношении которых может встать вопрос о несоответствии занимае-

мой должности.

Необходимо обратить внимание на то, что в отношении руково-

дителей образовательных учреждений аттестация проводится следу-

ющими аттестационными комиссиями:

• главной, создаваемой органом управления образованием субъ-

екта РФ, — для аттестации руководящих работников на выс-

шую квалификационную категорию;

• муниципальной, создаваемой соответствующим местным 

(муниципальным) органом управления образованием, — для 

атте стации руководящих работников муниципальных обра-

зовательных учреждений на первую квалификационную кате-

горию. 

Итоги аттестации и их оформление

В отношении итогов аттестации в МПА должны быть указаны виды 

оценок. Общепринятыми оценками работников по итогам атте стации 

являются оценки «соответствует занимаемой должности» и «не соот-

ветствует занимаемой должности». Может быть предусмотрена оценка 

«условно соответствует занимаемой должности» или «соответствует 

занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций атте-

стационной комиссии». Эта промежуточная оценка позволяет принять 

меры по улучшению работы руководителя или по осуществлению его 

профессиональной подготовки. 

Оформление итогов аттестации руководителей муниципальных 

организаций имеет свои особенности, связанные с возможной раз-

ной ведомственной подчиненностью руководителей. В таком случае 

по разным руководителям решения будут приниматься разными 

должностными лицами местного самоуправления. Для таких случаев 

необходимо итоги аттестации оформлять различными документами 

для разных представителей нанимателя. В любом случае на основе 

решения аттестационной комиссии готовится отчет о проведенной 

аттестации, в котором указываются ее итоги: сколько руководителей 

соответствует занимаемым должностям, сколько не соответствует. 

Далее готовятся конкретные предложения по работникам. На основе 

этих документов уполномоченный орган местного самоуправления 

(должностное лицо) издает правовой акт о мероприятиях по ито-

гам аттестации. Это могут быть решения о присвоении категории; 

о повышении окладов, установлении надбавок; об изменении или 

отмене надбавок; о поощрении руководителей; о рассмотрении во-

проса о переводе или об увольнении руководителей, не соответству-

ющих занимаемой должности. Далее на основании этого документа 

готовятся индивидуальные акты по каждому пункту: о переводе, о по-

ощрении и т.д.

При установлении недостаточности квалификации, являющейся 

основанием увольнения руководителя, надо учитывать, что выявлен-

ные недостатки должны свидетельствовать о неспособности руководи-

теля выполнять работу в силу недостаточности специальной подго-

товки, отсутствия необходимых знаний и навыков, но никак не могут 

быть связаны с его виновным неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязанностей. Исходя из этого, оформляя документы 

об аттестации, необходимо следить, чтобы в основаниях признания 
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руководителя не аттестованным присутствовали лишь характери-

стики, оценивающие его квалификацию.

При выставлении оценки «условно соответствует должности», 

органы местного самоуправления не могут расторгнуть контракт с 

руководителем муниципальной организации до проведения про-

верки выполнения аттестованным рекомендации аттестационной 

комиссии, т.е. фактически не проведя повторную аттестацию этого 

руководителя через установленный период времени. В МПА требу-

ется указать, как будет проводиться внеочередная аттестация, сделать 

отсылку к порядку установления итогов очередной аттестации и преду-

смотреть, что второй раз аттестационная комиссия может выставить 

только две оценки: соответствует или не соответствует занимаемой 

должности. 

Все вышеназванные оценки и итоговые документы относятся к 

традиционной аттестации и связаны исключительно с целью установ-

ления соответствия занимаемой должности для административных 

кадровых решений.

Однако мы уже обсуждали, что целью неформальной аттестации, 

аттестации для развития персонала является повышение отдачи от руко-

водителя, его мотивации; развитие потенциала команды руководи-

телей в МО; проверка и планирование решений, связанных с обуче-

нием и развитием руководителей; стимулирование внедрения новых 

эффективных технологий управленческой деятельности, направлен-

ных на достижение стратегических целей; помощь в решении возни-

кающих проблем в управлении. При такой постановке целей аттеста-

ции не только ее критерии и методы будут особыми, но и результаты 

должны выражаться помимо формальных оценок «соответствие —не-

соответствие», еще и рекомендациями по улучшению деятельности: 

в отношении развития руководителя, изменения или совершенствова-

ния способов руководства, расширения инструментария управления 

и используемых методов, отлаживания взаимодействия с разными 

структурами, планирования кадровых решений по комплексу муници-

пального управления, а не только положению руководителя в орга-

низации. Такие рекомендации целесообразно включать в Доклад об 

итогах аттестации руководителей, который готовится аттестационной 

комиссией при подведении итогов аттестации (или в короткий срок 

по завершению аттестации) и представляется в органы местного само-

управления. Здесь встает вопрос о том, какой орган или должностное 

лицо местного самоуправления должны получить такой доклад и при-

нять необходимые меры по внедрению его результатов. Видится, что 

конечным итогом внедрения должно стать включение в программу 

развития муниципальных кадров (шире, чем программа развития 

муниципальной службы!) принимаемых представительным органов 

муниципального образования мероприятий по совершен ствованию 

труда руководителей муниципальных организаций. Подготовка такой 

программы и изменений к ней обычно осуществляется под руковод-

ством Главы администрации (в зависимости от структуры органов 

местного самоуправления и распределения полномочий между ними 

эти функции в отдельных МО могут быть возложены и на иное лицо). 

Кроме того, координация вопросов проектирования развития лежит 

на высшем выборном должностном лице — Главе муниципального 

образования. Отсюда и адресаты рассылки доклада. Ответственный 

же за использование полученных результатов должен быть определен 

один. И это должностное лицо (орган) необходимо установить в поло-

жении, регулирующем вопросы аттестации. Здесь уместно говорить 

об объединении в одной структуре вопросов развития муниципальных 

кадров, отнеся к ним и развитие муниципальной службы, и развитие 

кадрового потенциала выборных должностных лиц и кандидатов на 

выборные должности, и кадрового потенциала руководителей муни-

ципальных организаций и организаций с участием муниципального 

образования, и даже вопросы развития кадров муниципальных орга-

низаций (работников МУП и МУ).

Сроки использования итогов аттестации

В положении об аттестации должны быть определены сроки, в кото-

рые собственник вправе принять решение, связанное с продолжением, 

изменением или прекращением трудовых отношений с руководителя 

организаций. Необходимо указать срок, в который может быть при-

нято решение о переводе или увольнении работника, со сроком про-

ведения аттестации и датой отсчета этого срока.

Порядок изменения и прекращения трудовых отношений 
по результатам аттестации 

Процедура принятия решения о переводе руководителя, об измене-

нии существенных условий трудового договора и увольнении должна 

быть подробно закреплена в положении об аттестации руководи-

телей. 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

Как уже отмечалось, для ряда категорий руководителей и специа-

листов при аттестации должен использоваться порядок, установленный 

Постановлением Госкомтруда СССР и Госкомнауки и техники СССР 

от 05.10.1973 г. № 267/470. В данном нормативном правовом акте 

содержится также перечень лиц, в отношении которых применяется 

данный порядок. Слушателям может быть полезно ознакомление с 

основными положениями данного документа, а также с указанным 

перечнем лиц. 
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ВЫПИСКА 
из «Положения о порядке проведения аттестации 

руководящих, инженерно-технических работников и других 
специалистов предприятий и организаций промышленности, 

строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, 
утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР 

и Госкомнауки и техники СССР от 05.10.1973 г. № 267/470 
(в ред. Постановления ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР 
от 22.10.1979 г. № 528/445, Постановления ГКНТ СССР 

и Госкомтруда СССР от 14.11.1986 г. № 486/489)

… Аттестация руководящих, инженерно-технических работников 

и других специалистов производственных объединений (комбинатов), 

предприятий и организаций промышленности, строительства, сель-

ского хозяйства, транспорта и связи, а также структурных единиц 

научно-производственных объединений, занятых производственной 

деятельностью, проводится в соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР от 26.07.1973 г. № 531.

В соответствии с указанным Постановлением проводится так-

же аттестация в других отраслях народного хозяйства, на которые в 

установленном порядке распространено действие этого Постанов-

ления.

Аттестация проводится в целях наиболее рационального исполь-

зования специалистов, повышения эффективности их труда и ответ-

ственности за порученное дело и должна содействовать дальнейшему 

улучшению подбора и воспитания кадров, повышению их деловой 

квалификации…

…При аттестации определяются деловые качества работников и 

делаются выводы об их соответствии занимаемой должности.

…Перечень должностей, по которым проводится аттестация руко-

водящих, инженерно-технических работников и других специали-

стов, определяется министрами и руководителями ведомств СССР 

по предприятиям и организациям, входящим в систему данного 

министерства или ведомства СССР, и Советами Министров союзных 

республик по предприятиям и организациям, входящим в систему 

республиканских министерств и ведомств, и местного подчиненияпо 

согласованию с соответствующим центральным комитетом или сове-

том профсоюза, применительно к особенностям отраслей народного 

хозяйства, исходя из Типового перечня должностей руково дящих, 

инженерно-технических работников и других специалистов промыш-

ленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи и 

других отраслей народного хозяйства, подлежащих аттестации в соот-

ветствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26.07.1973 г. 

№ 531, утвержденного ГКНТ и Госкомтрудом СССР.

…Руководящие работники предприятий и организаций, назначе-

ние и освобождение от должности которых производится вышестоя-

щими органами297, аттестации не подлежат.

…Аттестация проводится периодически, один раз в три, пять лет. 

При этом периодичность проведения аттестации определяется мини-

стерствами и ведомствами и должна быть одинаковой на предприя-

тиях и в организациях одной и той же отрасли народного хозяйства.

Сроки, а также график проведения аттестации …доводятся до све-

дения аттестуемых работников не менее чем за один месяц до начала 

аттестации.

В очередную аттестацию не включаются: лица, проработавшие 

в занимаемой должности менее одного года; молодые специалисты 

в период срока обязательной работы по назначению после окончания 

учебных заведений; беременные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до одного года.

…На каждого работника, подлежащего аттестации, его непосред-

ственным руководителем … составляется отзыв (характеристика), в 

котором отражается его производственная деятельность, квалифика-

ция, соблюдение им государственной и производственной дисцип-

лины, достигнутые показатели …

…Отзыв (характеристика) вместе с аттестационным листом пре-

дыдущей аттестации представляется в аттестационную комиссию не 

позднее чем за две недели до аттестации.

Аттестуемый работник должен быть заранее, но не менее чем за 

неделю до аттестации, ознакомлен с представленным на него отзы-

вом (характеристикой).

…Аттестационная комиссия рассматривает представленные мате-

риалы и заслушивает сообщение аттестуемого о его работе.

…При неявке аттестуемого на заседание аттестационной комис-

сии без уважительных причин комиссия может провести аттестацию 

в его отсутствие.

Оценка работы аттестуемого принимается с учетом: личного вклада 

в выполнение планов работы предприятия, организации, особенно 

заданий по внедрению новой техники и технологии, совершенство-

ванию организации труда и производства; соблюдения трудовой дис-

циплины; квалификации и исполнения должностных обязанностей, 

установленных в соответствии с Квалификационным справочником 

должностей служащих …

На основе этих данных, с учетом обсуждения результатов работы 

и деловых качеств работника аттестационная комиссия открытым 

297 В данном положении речь идет о вышестоящих органах в админи-

стративной системе, поэтому собственник не должен быть признан выше-

стоящим органом
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голосованием дает одну из следующих оценок деятельности работ-

ника:

а) соответствует занимаемой должности;

б) соответствует занимаемой должности при условии улучшения 

работы и выполнения рекомендаций комиссии с повторной аттеста-

цией через год;

в) не соответствует занимаемой должности.

Аттестационная комиссия может давать рекомендации о продви-

жении отдельных работников по работе или других поощрениях за 

достигнутые ими успехи, о переводе на другую работу, об освобожде-

нии от занимаемой должности, а в необходимых случаях рекоменда-

ции по улучшению деятельности аттестуемых работников, повышению 

их деловой квалификации и другие рекомендации.

Голосование по результатам обсуждения проводится в отсутствие 

аттестуемого.

… В голосовании участвуют члены аттестационной комиссии, 

присутствующие на данном заседании. В проведении аттестации и 

голосовании должно участвовать не менее 2/
3
 числа членов утверж-

денного состава аттестационной комиссии. Результаты голосования 

определяются большинством голосов и заносятся в протокол заседа-

ния комиссии.

При равенстве голосов в оценке деятельности аттестуемый работ-

ник признается соответствующим занимаемой должности.

…Оценка деятельности работника, прошедшего аттестацию, и реко-

мендации аттестационной комиссии заносятся в аттестационный 

лист, составленный в двух экземплярах…

Аттестационный лист подписывается председателем и членами 

комиссии, принявшими участие в голосовании. Результаты аттестации 

сообщаются аттестуемому работнику непосредственно после голосо-

вания.

…Аттестационный лист и отзыв (характеристика) на работника, 

прошедшего аттестацию, хранятся в его личном деле.

…После завершения работы аттестационной комиссии админи-

страцией предприятия и организации разрабатываются … мероприя-

тия, направленные на выполнение рекомендаций аттестационной 

комиссии, дальнейшее совершенствование системы повышения ква-

лификации кадров, широкое использование научных методов управ-

ления и организации труда, и организуется контроль за их осуще-

ствлением.

…Руководитель предприятия, организации с учетом рекоменда-

ций аттестационных комиссий в установленном порядке применяет 

к работникам соответствующие меры поощрения и в надлежащих 

случаях, в срок не более двух месяцев со дня аттестации, может при-

нять решение о переводе работника, признанного по результатам 

аттестации не соответствующим занимаемой должности, на другую 

работу с его согласия. При невозможности перевода работника с его 

согласия на другую работу руководитель предприятия, организации 

может в тот же срок в установленном порядке расторгнуть с ним тру-

довой договор в соответствии с законодательством …

По истечении указанного срока перевод работника на другую 

работу или расторжение с ним трудового договора по результатам 

данной аттестации не допускается.

<…> ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
проведения аттестации в производственных отраслях 

народного хозяйства 
(введено Постановлением ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР 

от 14.11.1986 г. № 486/489)

Аттестация руководящих работников и специалистов производ ст-

венных отраслей народного хозяйства (промышленности, строитель-

ства, сельского хозяйства, транспорта и связи) проводится периоди-

чески, не реже одного раза в три года (мастеров, начальников участков 

и цехов объединений, предприятий и организаций промышленно-

сти — не реже одного раза в два года).

…В производственных отраслях народного хозяйства аттестацион-

ные комиссии … дают рекомендации о присвоении квалификацион-

ной категории или классного звания, повышении должностных окла-

дов, установлении надбавок к ним за высокие достижения в труде, а 

при необходимости — о снижении должностных окладов, изменении 

или отмене надбавок к ним, понижении квалификационной катего-

рии или классного звания отдельным работникам.

…Снижение должностного оклада, понижение квалификацион-

ной категории или классного звания производится только с учетом 

мнения аттестационной комиссии.

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей руководящих, инженерно-технических работников 

и других специалистов промышленности, строительства, сельского 
хозяйства, транспорта и связи и других отраслей народного хозяйства, 

подлежащих аттестации в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР от 26.07.1973 г. № 531, утвержденный 

Постановлением Государственного комитета СССР по науке и технике 
и Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 

от 22.10.1979 г. № 528/445. Согласован с ВЦСПС

В Перечень включены базовые наименования должностей руково-

дящих работников и специалистов. Аттестации подлежат все работ-

ники, должности которых перечислены в данном Перечне, а также 

работники, занимающие должности, образованные от указанных 
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базовых наименований: заместителя и помощника руководителей, 

ведущие, старшие, сменные, дежурные, групповые, районные специа-

листы, а также специалисты различных квалификационных категорий 

(конструкторы, модельеры и др. I, II и III категорий). Перечень долж-

ностей работников, подлежащих аттестации, может быть расширен 

министерствами и ведомствами с учетом специфики отраслей народ-

ного хозяйства.

Руководители (за исключением руководителей, назначение и осво-
бождение от должности которых производится вышестоящими орга-
нами).

Главные и старшие (на правах главных) специалистов всех наиме-

нований.

Начальники (заведующие): баз, бюро, групп, инспекций, кабине-

тов, камер, касс, контор, лабораторий, мастерских, отделений, отде-

лов, парков, питомников, площадок, производств, пунктов, резервов, 

секторов, складов, служб, станций, участков, филиалов, хозяйств, 

хранилищ, экспедиций.

Начальники: агентств, аэродромов, аэропортов, башен, буро-взрыв-

ных работ, вагонов, вахт, вентиляций, внутрипортовой механизации, 

водоводов, водопроводов, вокзалов, вычислительных центров, гара-

жей, гидравлик, гидроузлов, депо, дистанций, доков, драг, каналов, 

карьеров, колонн, комплексов, котельных, лесных бирж, маршрутов, 

машин, маяков, мельниц, механизированных горок, нефтегазораз-

ведки, отрядов, очистных сооружений, партий, перевозок, переделов, 

переправ, погрузочно-разгрузочных работ, подстанций, поездов, пор-

товых надзоров, портовых пунктов, портовых флотов, постов, при-

станей, причалов, проходок, пусковых работ, путей, радиостанций, 

разрезов, разъездов, районов, рейдов, рудников, скважин, смен, соста-

вов почтовых вагонов, тоней, транспорта, узлов, управлений, устано-

вок, фабрик, цехов (корпусов), шахт, шлюзов, элеваторов, электро-

станций, эстакад.

Заведующие: архивами, грузовыми дворами, канцеляриями, кла-

довыми, комнатами, обстановками, пакгаузами, платформами, сек-

циями.

Управляющие: отделениями, сельскохозяйственными фермами 

(участками).

Руководители: групп, полетов.

Десятники, мастера, производители работ, техноруки, бригадиры 

животноводческих и растениеводческих бригад.

Капитаны, капитаны-наставники.

Командиры, командиры-наставники.

Далее приводится перечень специалистов (за исключением спе-

циалистов, назначение и освобождение от должности которых про-

изводится вышестоящими органами).

Тема 7.4
Увольнение руководителя 

муниципального предприятия (учреждения)

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

На данном занятии изучаются: процедуры прекращения трудовых 

отношений с руководителями муниципальных предприятий и учреж-

дений, основания прекращения трудового договора и критерии их 

классификации, а так же полномочия органов местного самоуправле-

ния, установленные федеральными нормативными правовыми актами 

в этой сфере. 

Цель занятия: познакомить слушателей с процедурами прекраще-

ния трудовых отношений с руководителями муниципальных пред-

приятий и учреждений, разъяснить особенности кадровой работы с 

этой категорией лиц. Разъяснить отдельные вопросы, возникающие 

в связи с применением общих и специальных случаев прекращения 

трудовых отношений с руководителями муниципальных предприя-

тий и учреждений.

После изучения темы слушатели смогут: разобраться с пределами 

компетенции органов местного самоуправления в части правового 

регулирования правоотношений, связанных с увольнением руково-

дителей муниципальных предприятий и учреждений.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

В ст. 56 ТК РФ дано определение трудового договора — это согла-

шение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обуслов-

ленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотрен-

ные ТК РФ, законами и иными нормативными актами, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном раз-

мере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функ-

цию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка.

Прекращение трудового договора означает разрыв трудовой связи, 

окончание трудовых отношений между работником и работодателем. 

Основаниями прекращения трудового договора могут быть самые 

различные юридические факты, зависящие и от работника и от рабо-

тодателя, а иногда и от лиц, которые не являются стороной трудового 

договора. Общие основания прекращения трудового договора пере-

числены в ст. 77 ТК РФ.
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В российском законодательстве о труде встречаются различные 

термины, касающиеся трудовых правоотношений. Термин «прекраще-

ние трудового договора (контракта)» означает прекращение трудовых 

правоотношений по всем основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством (по соглашению сторон трудового договора, по ини-

циативе одной сторон, по инициативе определенных органов, не явля-

ющихся сторонами трудового договора, в связи со смертью работника). 

Термин «расторжение трудового договора (контракта)» включает в 

себя прекращение трудовых правоотношений по инициативе одной 

из сторон трудового договора (контракта), а также по требованию опре-

деленных профсоюзных органов. Термин «увольнение с работы» равно-

значен термину «прекращение трудового договора (контракта)».

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВАНИЙ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Классифицировать основания прекращения трудового договора 

можно по нескольким критериям:

1. По видам юридических фактов основания делятся на события и 

действия. К событиям относятся, например, истечение срока трудового 

договора (п. 2 ст. 77 ТК РФ), смерть работника либо работодателя — 

физического лица (п. 6 ст. 83 ТК РФ), наступление чрезвычайных 

обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений 

(п. 7 ст. 83 ТК РФ).

К действиям можно отнести следующее: отказ работника от про-

должения работы или от перевода (п. 6, 7, 8, 9 ст. 77 ТК РФ), наруше-

ние установленных законом правил заключения трудового договора 

(п. 11 ст. 77 ТК РФ), инициатива работника на прекращение трудового 

договора (п. 3 ст. 77 ТК РФ), ликвидация организации или прекраще-

ние деятельности работодателя — физического лица (п. 1 ст. 81 ТК РФ), 

сокращение численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), 

признание работника несоответствующим занимаемой должности или 

выполняемой работе (п. 3 ст. 81 ТК РФ), смена собственника имуще-

ства организации (п. 4 ст. 81 ТК РФ), совершение работником виновных 

проступков (п. 5–11 ст. 81 ТК РФ) прекращение допуска к государствен-

ной тайне (п. 12 ст. 81 ТК РФ), призыв работника на военную службу 

(п. 1 ст. 83 ТК РФ), восстановление на работе работника, ранее вы-

полнявшего эту работу (п. 2 ст. 83 ТК РФ), неизбрание на должность 

(п. 3 ст. 83 ТК РФ), осуждение работника к наказанию, исключающему 

продолжение прежней работы (п. 4 ст. 83 ТК РФ), признание работника 

полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заклю-

чением (п. 5 ст. 83 ТК РФ), признание судом работника либо работода-

теля умершим либо безвестно отсутствующим (п. 6 ст. 83 ТК РФ) и др.

2. По волеизъявлению сторон основания прекращения трудового 

договора можно разделить на следующие группы: а) по соглашению сто-

рон (п. 1 ст. 77 ТК РФ); б) по инициативе работника (п. 3 ст. 77 ТК РФ); 

в) по инициативе работодателя (п. 4 ст. 77 ТК РФ); г) по волеизъяв-

лению третьих лиц, не являющихся стороной трудового договора 

(п. 1–6 ст. 83 ТК РФ); д) по смешанному волеизъявлению работника, 

работодателя и третьих лиц (п. 5–9 ст. 77 ТК РФ).

3. По сфере действия основания прекращения трудового договора 

делятся на общие, установленные для всех категорий работников 

(ст. 77 ТК РФ), и специальные, предусмотренные лишь для некото-

рых субъектов трудовых отношений. Например, для руководителей 

организаций ст. 278 ТК РФ предусматривает такие дополнительные 

основания расторжения трудового договора, как отстранение от долж-

ности в соответствии с законодательством о несостоятельности (бан-

кротстве); принятие уполномоченным органом юридического лица 

либо собственником имущества организации, либо уполномоченным 

собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении 

трудового договора; иные основания, предусмотренные трудовым 

договором. Для совместителей дополнительным основанием может 

послужить прием на работу работника, для которого эта работа будет 

являться основной (ст. 288 ТК РФ). Педагогические работники могут 

быть уволены в случае повторного в течение одного года грубого нару-

шения устава общеобразовательного учреждения или за применение, 

в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским или психическим насилием над личностью обучаю щегося, вос-

питанника (ст. 336 ТК РФ). Статья 81 ТК РФ включает как общие, так 

и специальные основания расторжения трудового договора по ини-

циативе работодателя. Например, п. 4 ст. 81 ТК РФ имеет характер 

специальной нормы, поскольку предусматривает смену собственника 

имущества организации как основание увольнения только в отноше-

нии руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера. 

То же самое можно сказать о п. 7–10, 12 и 13 ст. 81 ТК РФ, поскольку 

в них либо прямо указаны категории работников, к которым при-

менимы эти нормы («работники, непосредст венно обслуживающие 

денежные или товарные ценности», «работники, выполняющие вос-

питательные функции», «руководители организации, их заместители, 

главный бухгалтер»), либо по смыслу формулировки правовой нормы 

можно понять, что это основание увольнения не носит общего харак-

тера (так, п. 12 ст. 81 ТК РФ относится не ко всем работникам, а 

только к тем, кто допущен к государственной тайне).

4. По способу установления основания делятся на три группы: 1) пре-

дусмотренные непосредственно Трудовым кодексом; 2) установленные 

федеральными законами; 3) предусмотренные трудовыми договорами 

с отдельными категориями работников.

Возможность установления дополнительных оснований прекра-

щения трудового договора иными федеральными законами преду-

смотрена ч. 2 ст. 77 и п. 4 ст. 81 ТК РФ. Необходимо обратить внимание 
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на то, что законодатели ограничили нормативные источники только 

законами федерального уровня. Это означает, что ни федеральные 

подзаконные нормативные акты, ни законы субъектов РФ не могут 

устанавливать дополнительные основания увольнения работников.

В виде исключения допускается включать в трудовые договоры 

дополнительные основания расторжения трудового договора в слу-

чаях, если работодатель — физическое лицо (ст. 307 ТК РФ) или рели-

гиозная организация (ст. 347 ТК РФ), либо работник — руководитель 

организации (ст. 278 ТК РФ) или надомник (ст. 312 ТК РФ).

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Руководитель организации обладает особым правовым статусом. 

Во-первых, он является работником, состоящим в трудовых отноше-

ниях, выполняющим в соответствии с заключенным с ним трудовым 

договором трудовую функцию. Во-вторых, руководитель является 

органом юридического лица, т.е. его трудовая функция состоит в реа-

лизации компетенции юридического лица в гражданском обороте. 

Иными словами, в силу заключенного с ним трудового договора руко-

водитель организации в установленном порядке реализует права и обя-

занности юридического лица как участника гражданского оборота, в 

т.ч. полномочия собственника по владению, пользованию и распоря-

жению имуществом организации, а также права и обязанности рабо-

тодателя в трудовых и иных непосредственно связанных с ними отно-

шениях с работниками, организует управление производственным 

процессом и совместным трудом. Выступая от имени организации, 

руководитель должен действовать в ее интересах добросовестно и 

разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ). От качества работы руководителя во мно-

гом зависят соответствие результатов деятельности организации целям, 

ради достижения которых она создавалась, сохранность ее имущества, 

а зачастую и само существование организации. Кроме того, полномо-

чия по управлению имуществом, которыми наделяется руководитель, 

и предъявляемые к нему в связи с этим требования предполагают в 

качестве одного из необходимых условий успешного сотрудничества 

собственника с лицом, управляющим его имуществом, наличие дове-

рительности в отношениях между ними. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

Прекращение трудовых отношений с руководителем организации 

имеет существенные особенности. Они обусловлены правовым поло-

жением данного работника: он выполняет особую трудовую функцию 

в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. 

Трудовая функция руководителя организации согласно законода-

тельству включает в себя реализацию компетенции юридического 

лица в гражданском обороте. То есть при исполнении своих трудовых 

обязанностей руководитель организации осуществляет деятельность, 

которая регулируется нормами не только трудового, но и граждан-

ского права, уставом и иными локальными нормативными актами 

организации.

Дифференциация в правовом регулировании труда руководителя 

организации проявляется в том, что применительно к данной катего-

рии работников общие нормы трудового законодательства действуют 

с изъятиями, установленными гл. 43 ТК РФ. Это относится и к пре-

кращению трудового договора.

Дифференциация трудового права — наличие особенностей в пра-

вовом регулировании труда, обусловленное местом, условиями работы, 

правовым статусом организации, с которой работник состоит в трудо-

вых отношениях, половозрастными особенностями работника и иными 

факторами.

Все основания прекращения трудовых отношений с руководите-

лем можно разделить на две группы: 

• общие (ст. 77, 81 (кроме п. 9, 10, 13), 83 и 84 ТК РФ), т.е. осно-

вания, по которым может быть уволен любой работник орга-

низации, а не только ее руководитель; 

• специальные (ст. 75, п. 9, 10, 13 ст. 81, ст. 278, 279 и 280 ТК РФ). 

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Расторжение трудового договора по инициативе работника (п. 3 ст. 77 

ТК РФ) по-другому называется увольнением по собственному жела-

нию. Порядок такого увольнения регламентирован ст. 80 ТК РФ.

Принцип свободы труда предполагает наличие у работника безуслов-

ного права прекратить трудовые отношения в любое время. Это право 

не зависит ни от вида трудового договора, ни от трудовой функции 

работника, ни от правового статуса работодателя. Единственное усло-

вие, установленное в ст. 80 ТК РФ, — работник обязан письменно 

предупредить работодателя о предстоящем увольнении за две недели. 

Исключение сделано для временных и сезонных работников, а также 

для лиц, которым установлено испытание при приеме на работу. 

Им срок предупреждения уменьшен до трех дней (ст. 71, 292, 296 ТК РФ). 

И наоборот, руководители организаций имеют право досрочно рас-

торгать трудовые договоры, письменно предупредив работодателя 

(его представителя) не позднее чем за месяц. Работодатели — физиче-

ские лица и религиозные организации могут устанавливать иную про-

должительность срока предупреждения в трудовых договорах с работ-

никами (ст. 307, 347 ТК РФ). Если же такое условие не предусмотрено 
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трудовым договором, должно действовать общее правило о двухне-

дельном (либо трехдневном — в отношении временных и сезонных 

работников) сроке.

Поскольку иное не предусмотрено законодательством, работник 

имеет право предупредить работодателя о предстоящем увольнении, 

находясь в ежегодном или учебном отпуске, отпуске без сохранения 

заработной платы, в период временной нетрудоспособности или в 

иные периоды, когда он освобожден от выполнения трудовых обя-

занностей. Это время включается в срок предупреждения.

Законодательством предусмотрены случаи уменьшения двухнедель-

ного срока предупреждения. Во-первых, это возможно по соглашению 

сторон. Во-вторых, если увольнение работника связано с невозмож-

ностью продолжать работу или нарушением законов и иных норма-

тивных правовых актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

Работник может не воспользоваться своим правом на расторже-

ние трудового договора. Тогда он должен отозвать свое заявление об 

увольнении до истечения срока предупреждения. В этом случае уволь-

нение не производится, если только на место увольняющегося не при-

глашен в письменной форме другой работник, которому не может 

быть отказано в заключении трудового договора. Такой отказ недопу-

стим, например, в отношении работника, приглашенного в порядке 

перевода от другого работодателя (ч. 4 ст. 64 ТК РФ).

Истечение срока предупреждения дает работнику право прекра-

тить работу и требовать выдачи трудовой книжки, иных документов, 

связанных с работой, и производства окончательного расчета по зара-

ботной плате. На практике нередки случаи, когда работодатели не 

издают приказ об увольнении работника и не выдают ему трудовой 

книжки, мотивируя это разными причинами. Следует иметь в виду, 

что законодатели не установили причин, по которым можно было бы 

продлить срок предупреждения. Трудовая книжка должна быть выдана 

в последний день работы. Если работодатель задерживает выдачу трудо-

вой книжки, он несет материальную ответственность по ст. 234 ТК РФ 

за незаконное лишение работника возможности трудиться.

Увольнение в связи с ликвидацией организации или прекращение дея-
тельности работодателем — физическим лицом предусмотрено п. 1 

ст. 81 ТК РФ, сама процедура увольнения — ст. 180 ТК РФ. Порядок 

ликвидации организации и прекращения деятельности работодате-

лем — физическим лицом устанавливается гражданским законода-

тельством.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации 

работники должны быть персонально письменно предупреждены рабо-

тодателем не менее чем за два месяца до увольнения. Такое предупреж-

дение обычно оформляется как уведомление о предстоящем увольне-

нии, выдаваемое работнику под подпись. Если работник отказывается 

от подписи, составляется соответствующий акт или на извещении 

(уведомлении) ставится отметка о том, что работник отказался от 

подписи.

Статья 180 ТК РФ предоставляет работодателям право (с согласия 

работника, выраженного в письменной форме) расторгнуть трудовой 

договор без предупреждения за два месяца с одновременной выпла-

той дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего 

заработка. Дополнительная компенсация обозначает выплату сверх 

установленного общей нормой выходного пособия в размере сред-

него месячного заработка, которое полагается каждому работнику, 

увольняемому по п. 1 ст. 81 ТК РФ.

Об увольнении в связи с прекращением деятельности работодате-

лем — физическим лицом работник предупреждается в срок, установ-

ленный трудовым договором (ст. 307 ТК РФ).

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без пере-

хода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

(ст. 61 ГК РФ), поэтому при увольнении работников по этой причине 

обычные гарантии, установленные для случаев расторжения трудо-

вого договора по инициативе работодателя, не действуют. В порядке 

исключения из общего правила работника можно уволить в период 

временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске. Допуска-

ется увольнение беременных женщин и работников с семейными 

обязанностями (ст. 261 ТК РФ).

При увольнении по п. 1 ст. 81 ТК РФ у работодателя сохраняются 

обязанности материального характера и после прекращения трудо-

вых отношений. Согласно ст. 178 ТК РФ за уволенным работником 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, 

но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с учетом выходного посо-

бия), а в исключительных случаях по решению органа службы заня-

тости и в течение третьего месяца после увольнения. Иными словами, 

содержание работника в первый месяц после увольнения покрыва-

ется за счет выходного пособия, за второй месяц он может получить 

заработную плату, если не поступил на новую работу, а для получения 

зарплаты и в третий месяц необходимо решение службы занятости.

В отношении некоторых категорий работников законодатель удли-

няет период сохранения зарплаты при увольнении по п. 1 ст. 81 ТК РФ 

до шести месяцев. Это относится к лицам, уволенным из организа-

ций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

нему местностях (ст. 318 ТК РФ), лицам, высвобожденным из органи-

заций, расположенных в закрытых административно-территориаль-

ных образованиях.

По правилам, предусмотренным для случаев ликвидации органи-

зации, производится расторжение трудовых договоров с работниками 

обособленных структурных подразделений (в том числе филиалов, 
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представительств), расположенных в другой местности. Хотя ликвида-

ция филиала, представительства юридического лица не есть ликвида-

ции организации-работодателя, законодатель допускает упрощенный 

порядок увольнения — без соблюдения установленных в случае сокра-

щения численности или штата гарантий (без соблюдения правила о 

преимущественном праве на сохранение места работы, без предложе-

ния о трудоустройстве, без учета дополнительных гарантий для лиц 

с семейными обязанностями).

Несоответствие работника занимаемой должности или выполняе-
мой работе может иметь две причины — состояние здоровья и недо-

статочная квалификация (пп. «а» и «б» п. 3 ст. 81 ТК РФ соответ-

ственно). В зависимости от этого различаются правила увольнения.

В обоих случаях работодатель должен иметь, во-первых, доказатель-

ства объективной невозможности надлежащего выполнения работ-

ником своей трудовой функции и, во-вторых, документальное под-

тверждение наличия причины несоответствия занимаемой должности 

или выполняемой работе.

Состояние здоровья, препятствующее продолжению работы, уста-

навливается медицинским заключением, недостаточная квалифика-

ция подтверждается результатами аттестации.

Расторжение трудового договора в связи с несоответствием зани-

маемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья 

возможно лишь при стойком снижении трудоспособности, которая 

негативным образом отражается на результатах трудовой деятельно-

сти. Временная нетрудоспособность или частичная утрата трудоспо-

собности не могут служить поводом для увольнения, если работник 

справляется со своими трудовыми обязанностями.

Аттестация как обязательный способ проверки соответствия работ-

ника занимаемой должности или выполняемой работе предусмотрена 

федеральными нормативными актами для многих категорий работ-

ников (в частности, государственных и муниципальных служащих, 

педагогических и руководящих работников государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений, руководителей федераль-

ных государственных унитарных предприятий, научных работников, 

спасателей, работников, занятых на опасных производственных объ-

ектах и др.). Порядок проведения аттестации, установленный соот-

ветствующими нормативными правовыми актами, обязателен для 

соблюдения, и, если работодатель его нарушает, это может послужить 

основанием для признания судом увольнения незаконным и соот-

ветственно восстановления работника на работе.

Процедура увольнения подразумевает обязательность предложе-

ния работнику перевода на другую работу, которую он сможет выпол-

нять по состоянию здоровья и при имеющейся у него квалифика-

ции. Увольнение допускается только при условии, что невозможно 

перевести работника на другую работу (ч. 2 ст. 81 ТК РФ), напри-

мер, в связи с его отказом от перевода или отсутствием подходящей 

вакансии.

При расторжении трудового договора по пп. «а» п. 3 ст. 81 ТК РФ 

выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего 

заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). При увольнении по пп. «б» п. 3 ст. 81 

ТК РФ дополнительными гарантиями являются включение в состав 

аттестационной комиссии представителя профсоюза и учет мотиви-

рованного мнения выборного профсоюзного органа данной органи-

зации при решении вопроса об увольнении (ст. 82 ТК РФ).

Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ) допускает возможность уволь-

нения работника в качестве дисциплинарного взыскания. Следова-

тельно, здесь должны учитываться правила ст. 193 ТК РФ, устанавли-

вающие порядок применения дисциплинарных взысканий.

Неоднократность неисполнения трудовых обязанностей означает 

повторное в течение года нарушение трудовой дисциплины. Но само 

по себе неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка и т.д., не дает работо-

дателю основания для увольнения. Необходимо наличие еще одного 

факта — не снятое и не погашенное по прошествии одного года дис-

циплинарное взыскание.

Разрешая споры о восстановлении на работе работников, уволен-

ных за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, суд про-

веряет правильность наложения всех дисциплинарных взысканий, 

положенных в основу приказа об увольнении, и, если будет установ-

лено, что прежние дисциплинарные взыскания наложены с наруше-

нием закона, суд может признать такое увольнение незаконным.

В отличие от п. 5 ст. 81 ТК РФ, который не уточняет, за какие про-

ступки можно уволить работника, п. 6 ст. 81 ТК РФ, называя в качестве 

общего основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя «однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей», далее конкретизирует, что именно следует считать гру-

бым нарушением.

Прогул (пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ) — наиболее распространенный 

вид грубого нарушения трудовой дисциплины. Прогул — это отсут-

ствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня. Понятие прогула складывается 

из трех элементов, которые и составляют факт нарушения трудовой 

дисциплины:

1) Отсутствие на рабочем месте означает, что работник либо вообще 

не вышел на работу, либо находится не на рабочем месте. В соответст-

вии со ст. 209 ГК РФ рабочее место — это место, где работник должен 

находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и 

которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 
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Таким образом, рабочее место не всегда стационарно находится на тер-

ритории организации-работодателя, работа может протекать в пути, 

иметь разъездной или подвижной характер, при этом расположение 

рабочего места может меняться.

2) Отсутствие уважительной причины — второй обязательный 

признак прогула. Прежде чем применять дисциплинарные санкции, 

работодатель обязан выяснить причину отсутствия работника на рабо-

чем месте. Для этого необходимо потребовать от него объяснение в 

письменной форме (ст. 193 ТК РФ). При наличии уважительной при-

чины работник не может быть уволен.

3) Отсутствие на рабочем месте должно длиться не менее четырех 

часов подряд. Работодатель должен зафиксировать время отсутствия 

работника, чтобы при возникновении спора иметь доказательства 

продолжительности прогула.

Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения предусмотрено в качестве основания 

увольнения в пп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ. Состав этого дисциплинарного 

проступка также состоит из трех элементов:

1) В отличие от прогула для увольнения по этому основанию 

достаточно появления в таком состоянии на работе.

2) Самый сложный момент здесь заключается в определении 

состояния алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения и оформление соответствующих доказательств. Наиболее 

надежный способ — заключение врача-нарколога о состоянии работ-

ника, но для этого необходимо провести медицинское обследование. 

Зачастую у работодателей такой возможности нет, поэтому факт появ-

ления работника на работе в нетрезвом состоянии оформляется соот-

ветствующим актом. Акт должен быть составлен комиссионно в тот 

же день. В нем фиксируются время и место появление работника в 

нетрезвом состоянии, перечисляются признаки опьянения, делается 

отметка об отстранении от работы. В качестве доказательства могут 

быть использованы свидетельские показания.

Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы 

работника, появившегося в состоянии опьянения. Если работодатель 

по каким-либо причинам не сделал этого, он теряет возможность 

уволить работника по этому основанию.

3) Увольнение допускается только за появление в состоянии опья-

нения в рабочее время, т.е. в период рабочего дня, рабочей смены.

Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, служебной 
и иной) — основание расторжения трудового договора, предусмотрен-

ное пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ. Ранее этот дисциплинарный проступок 

мог служить основанием увольнения только для государственных, 

муниципальных служащих и некоторых других категорий работни-

ков. Теперь это основание применяется и к другим работникам, так 

или иначе контактирующих с охраняемой законом информацией.

Понятие государственной тайны и способы ее защиты наиболее 

полно отражены в Федеральном законе от 21.07.1993 г. № 5485 «О госу-

дарственной тайне» — I. Понятие служебной и коммерческой тайны 

дается в ст. 193 ГК РФ. Информация составляет служебную или ком-

мерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьими лицами, к ней нет свободного доступа на законном осно-

вании, и обладатель информации принимает меры к охране ее кон-

фиденциальности. Работодатели могут уточнять перечень сведений, 

относимых к служебной или коммерческой тайне в локальных нор-

мативных актах.

Понятие «иной охраняемой законом тайны» формируется на основе 

анализа нормативных актов, устанавливающих правила о защите раз-

ного рода информации. Основным источником здесь выступает Указ 

Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188, которым был утвержден пере-

чень сведений конфиденциального характера.

Следует иметь в виду, что обязанность неразглашения охраняемой 

законом тайны не входит в число основных обязанностей работника 

(ст. 21 ТК РФ), а устанавливается трудовым договором в соответствии 

со ст. 57 ТК РФ. Поэтому, если обязанность сохранять в тайне сведения, 

ставшие известными работнику по роду его деятельности, не установ-

лена специальными законами или локальными нормативными актами, 

то увольнение работника здесь возможно лишь в случае, если его тру-

довым договором предусмотрено такое дополнительное условие.

Увольнение за совершение по месту работы хищения (в том числе 
мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения 
или повреждения предусмотрено в пп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ и включает 

три дисциплинарных проступка, каждый из которых является уго-

ловным или административным правонарушением.

Хищение, растрата, умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества могут послужить основанием только тогда, когда 

они совершены по месту работы нарушителя трудовой дисциплины, 

т.е. на территории организации-работодателя или ином объекте, где 

работник должен был выполнять свои трудовые обязанности.

Увольнение допускается только после того, как факт совершения 

правонарушения будет установлен вступившим в законную силу при-

говором суда или постановления органа, уполномоченного на при-

менение административных взысканий.

Нарушение работником требований по охране труда может послу-

жить основанием увольнения, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, ката-

строфа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий (пп. «д» п. 6 ст. 81 ТК РФ).

Обязанность работника соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда входит в число основных обязан-
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ностей работника (ст. 21 ТК РФ) и конкретизируется в ст. 214 ТК РФ. 

Работники (в том числе и руководитель организации) также обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда. Работодатели обязаны проводить инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ (ст. 212 ТК РФ). Если работодатель не исполняет 

эти требования, то вопрос о вине работника должен исследоваться 

дополнительно.

Совершение виновных действий работником, непосредственно обслу-
живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 

ст. 81 ТК РФ). 

Данное правило имеет ограниченную сферу действия, поскольку 

относится не ко всем работникам, а только к тем, кто имеет непо-

средственный доступ к денежным или товарным ценностям. Это не 

только лица, с которыми заключены договоры о полной материаль-

ной ответственности, но и другие субъекты, кому непосредственно 

вве ряются денежные или товарные ценности в связи с их трудовой 

дея тельностью.

При решении вопроса об увольнении не имеет значения, причинен 

ли виновными действиями работника ущерб работодателю или нет.

Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(п. 8 ст. 81 ТК РФ). 

Субъектом увольнения в данном случае является работник, выпол-

няющий воспитательные функции. Это прежде всего учителя, препо-

даватели учебных заведений, мастера производственного обучения, 

воспитатели детских учреждений.

Особенностью данного основания является то, что уволить можно 

за аморальные проступки, совершенные как по месту работы, так и в 

быту. Право устанавливать признаки аморального проступка принад-

лежит работодателю. Аморальными следует признавать проступки, 

квалифицируемые как преступления или административные право-

нарушения. К ним относятся: появление в общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство окру-

жающих, публичное сквернословие, избиение людей, глумление над 

животными и другие проступки, противоречащие общепринятым нор-

мам поведения.

Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей как само-

стоятельное основание увольнения предусмотрено для руководи-

телей организации (филиала, представительства), их заместителей 

(п. 10 ст. 81 ТК РФ).

Грубое нарушение трудовых обязанностей можно охарактеризо-

вать как очевидный дисциплинарный проступок, выразившийся в 

превышении имеющихся полномочий либо неисполнении установ-

ленных предписаний. Например, искажение отчетности организации 

(в том числе бухгалтерской), необеспечение проведения обязатель-

ных для данной организации аудиторских проверок, воспрепятство-

вание проведению проверок органами государственного контроля и 

надзора, нарушение требований охраны труда, сокрытие несчастных 

случаев на производстве и т.д.

Увольнение по этому пункту является мерой дисциплинарного 

взыскания, следовательно, при расторжении трудового договора рабо-

тодатель должен соблюдать правила применения дисциплинарных 

взысканий, установленные ст. 193 ТК РФ.

Представление работником работодателю подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора 

(п. 11 ст. 81 ТК РФ). Этот проступок не может считаться дисципли-

нарным, т.к. совершается до вступления работника в трудовые отно-

шения — на этапе заключения трудового договора.

Перечень документов, требуемых при приеме на работу, установ-

лен в ст. 65 ТК РФ. Само по себе предоставление таких документов 

или сведений является поводом для увольнения, независимо от того, 

наступили вредные последствия или нет.

Но при рассмотрении этого вопроса следует учесть, что ст. 65 ТК РФ 

запрещает требовать от лица, поступающего на работу, документы, 

помимо предусмотренных законодательством РФ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

Прекращение трудовых отношений 
при смене собственника имущества организации

Статьей 75 ТК РФ предусмотрено, что при смене собственника 

имущества организации новый собственник не позднее трех месяцев 

со дня возникновения у него права собственности имеет право рас-

торгнуть трудовой договор с руководителем организации. В данном 

случае увольнение происходит по основанию, предусмотренному п. 4 

ст. 81 ТК РФ. 

Что в данном случае следует понимать под сменой собственника 

имущества организации? В действующем законодательстве, как граж-

данском, так и трудовом, определение данного понятия отсутствует.

Для того чтобы правильно применить закон, необходимо обратиться 

к судебной практике. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении 

от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» (далее — постановление 

от 17.03.2004 г.) определяет, что смена собственника имущества пред-

полагает не отчуждение его части другому собственнику, а смену 

собственника имущества организации в целом. 
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Под сменой собственника имущества организации следует понимать 

переход (передачу) права собственности на имущество организации 

от одного лица к другому или другим лицам, в частности при привати-

зации государственного или муниципального имущества, а именно:

1) при отчуждении имущества, находящегося в собственности РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность фи-

зических и (или) юридических лиц (ст. 1 Федерального закона от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», ст. 217 ГК РФ); 

2) при обращении имущества, находящегося в собственности орга-

низации, в государственную собственность (п. 2 ст. 235 ГК РФ);

3) при передаче государственных предприятий в муниципальную 

собственность и наоборот;

4) при передаче федерального государственного предприятия 

в собственность субъекта РФ и наоборот. 

По смыслу ст. 75 ТК РФ к случаям смены собственника имуще-

ства организации не относится ее реорганизация, т.е. слияние, при-

соединение, разделение, выделение и прочее, хотя в результате реор-

ганизации может измениться собственник ее имущества. 

Смена собственника государственного и муниципального иму-

щества может произойти в результате приватизации этого имуще -

ства, которая осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества». 

Смена собственника имущества организации может произойти и 

при ее банкротстве. По общему правилу смена собственника не предпо-

лагает прекращения трудовых договоров, заключенных с работниками. 

Возможность прекращения трудовых отношений с руководителем 

организации, которое может быть произведено новым собственником 

имущества организации не позднее трех месяцев со дня возникнове-

ния у него права собственности, следует рассматривать как исклю-

чение из общего правила. Появление в ТК РФ такого правила объяс-

няется тем, что в условиях перехода к рыночной экономике новый 

собственник должен иметь право решить вопрос о смене руководящих 

работников организации, которые обладают особым правовым стату-

сом в связи с характером их труда, и выбрать команду более эффек-

тивно действующих управляющих.

Отметим, что прекращение трудового договора с руководителем 

организации в связи со сменой собственника ее имущества является 

правом, а не обязанностью работодателя (нового собственника), и 

воспользоваться своим правом работодатель может только в течение 

ограниченного срока: не позднее трех месяцев со дня возникновения 

у него права собственности.

Если решение о прекращении трудовых отношений с руководи-

телем организации в установленный срок не принято, то трудовые 

отношения с работником считаются продолженными на тех же усло-

виях, что и предусмотренные ранее заключенным с руководителем 

трудовым договором. Условия такого договора могут быть изменены 

только по правилам ст. 73 ТК РФ или по соглашению сторон.

В случае расторжения трудового договора с руководителем органи-

зации в связи со сменой собственника организации новый собствен-

ник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в раз-

мере не ниже трех средних месячных заработков. 

Расторжение трудового договора в случае принятия 
руководителем организации необоснованного решения 

Еще одним специальным основанием прекращения трудового дого-

вора с руководителем организации можно назвать принятие руково-

дителем организации необоснованного решения, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ст. 81 ТК РФ). По дан-

ному основанию могут быть уволены только руководитель организации 

(филиала, представительства), его заместители и главный бухгалтер, 

т.е. работники, которые непосредственно принимают управленческие 

решения имущественного характера. Перечень этих должностных лиц 

расширительному толкованию не подлежит.

Для увольнения руководителя по этому пункту недостаточно одного 

лишь факта принятия необоснованного решения, необходимо дока-

зать, что недобросовестное (неразумное) решение повлекло за собой 

неблагоприятные последствия в виде нарушения сохранности иму-

щества, неправомерного его использования или иного ущерба иму-

ществу организации.

При увольнении работника по п. 9 ст. 81 ТК РФ следует иметь в виду: 

расторжение трудового договора допустимо при условии, что руково-

дителем было принято необоснованное решение, которое повлекло за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его исполь-

зование или иной ущерб имуществу организации (п. 48 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г.).

Пример. Проверкой контрольно-ревизионного управления муници-
пального образования было установлено, что директор муниципального 
учреждения в результате неправомерного заключения с работниками 
срочных трудовых договоров допустил перерасход средств, выделенных 
на оплату труда работников. По результатам проверки трудовой дого-
вор с директором был правомерно расторгнут по п. 9 ст. 81 ТК РФ.

Решая вопрос о том, являлось ли принятое решение необосно-

ванным, необходимо учитывать, наступили ли названные неблаго-

приятные последствия именно в результате принятия этого решения 

и можно ли было их избежать в случае принятия другого решения. 

При этом следует отметить, что в случае судебного разбирательства 
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именно работодатель должен представить доказательства, подтверж-

дающие наступление неблагоприятных последствий, указанных в п. 9 

ст. 81 ТК РФ. Если соответствующих доказательств представлено не 

будет, увольнение по данному основанию не может быть признано 

законным.

Законодательство исходит из того, что в соответствии со ст. 53 ГК РФ 

тот, кто ведет дела юридического лица и выступает от его имени на 

основании закона или учредительных документов, должен действо-

вать добросовестно и разумно, обеспечивая всеми доступными ему 

законными способами достижение целей и охрану интересов пред-

ставляемой им организации. За нарушение этих требований он несет 

ответственность. 

В силу п. 3 ст. 10 ГК РФ разумность и добросовестность участников 

гражданских правоотношений предполагаются, — следовательно, их 

отсутствие должно быть доказано, однако критерии добросовестности 

и разумности законодатель не устанавливает. По общему правилу руко-

водитель считается действующим разумно и добросовестно, если он 

лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внима-

тельно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; 

при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетель-

ствовать, что он действовал исключительно в интересах общества. 

Руководитель организации должен:

• действовать в интересах работодателя; если же он руководство-

вался собственными интересами или интересами третьих лиц, 

значит действовал недобросовестно;

• в своих действиях руководствоваться законодательством, а так-

же локальными нормативными актами организации. Соверше-

ние руководителем незаконных действий также может быть 

расценено как нарушение принципа добросовестности и разум-

ности;

• проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует 

ожидать в соответствии со сложившейся практикой и прави-

лами делового оборота от хорошего руководителя в аналогич-

ной ситуации при аналогичных обстоятельствах;

• принимать решение на основании изучения полной и досто-

верной информации, необходимой для его принятия.

При решении вопроса о прекращении трудовых отношений с руко-

водителем организации по п. 9 ст. 81 ТК РФ необходимо определить, 

является ли данное увольнение мерой дисциплинарного воздействия 

или нет. Ответ на данный вопрос крайне важен для определения про-

цедуры увольнения.

При решении вопроса об ответственности руководителя по дан-

ному основанию необходимо установить наличие причинной связи 

между принятым решением и возникшими последствиями, т.к. само 

по себе необоснованное управленческое решение не может быть 

основанием увольнения. Кроме того, необходимо установить, дей-

ствовал ли руководитель в пределах нормального производственно-

хозяйственного риска, обуславливаемого обычаями делового оборота 

в данной сфере, или нет, поскольку только так можно оценить обосно-

ванность принятия того или иного решения. 

Увольнение за однократное грубое нарушение 
трудовых обязанностей 

Несмотря на то, что возможность увольнения руководителя орга-

низации за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей 

(п. 10 ст. 81 ТК РФ) существовала в законодательстве о труде давно 

(п. 4 ст. 254 КЗоТ РФ), на практике при ее применении до настоящего 

времени возникают значительные трудности. 

В законодательстве оценочное понятие «грубое нарушение» толко-

вания не находит. В соответствии с Постановлением Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 17.03.2004 г. суд с учетом конкретных обстоятельств 

каждого дела должен решить, являлось ли допущенное нарушение 

грубым. При этом существует очень важная гарантия трудовых прав 

руководителя организации: обязанность доказать, что такое наруше-

ние в действительности имело место и носило грубый характер, лежит 

на работодателе. 

Как грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем орга-

низации следует, в частности, расценивать неисполнение возложенных 

на него трудовым договором обязанностей, которое могло повлечь 

причинение вреда здоровью работников либо имущественного ущерба 

организации. 

Законодатель прямо указывает, что нарушение в данном случае 

должно быть однократным и грубым. Иными словами, нельзя уволить 

руководителя организации по п. 10 ст. 81 ТК РФ по итогам деятельно-

сти организации, за систематически повторяющиеся действия. Нельзя 

признать однократным грубым нарушением нарушение принципов 

добросовестности и разумности, если работодатель не конкретизи-

рует, в чем они состоят. 

Нередко понятие «однократное грубое нарушение» конкретизиру-

ется в самом трудовом договоре, заключенном с руководителем. Чаще 

всего в качестве грубых нарушений указываются: финансовые или 

налоговые нарушения, несоблюдение правил охраны труда, повлекшее 

жертвы или травмы персонала, нерациональное распоряжение иму-

ществом, причинение организации значительных материальных убыт-

ков и пр. Однако толкование данного понятия в трудовом договоре 

должно быть сформулировано четко и конкретно, не оставляя неясно-

стей. Увольнение по п. 10 ст. 81 ТК РФ является санкцией за совершение 

дисциплинарного проступка и, соответственно, мерой дисциплинар-

ного воздействия. В связи с этим увольнение по указанным основа-
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ниям допускается только с соблюдением требований ст. 193 ТК РФ. 

При увольнении руководителя организации по п. 10 ст. 81 ТК РФ 

должны быть соблюдены все требования законодательства, предъяв-

ляемые к наложению дисциплинарного взыскания. Прежде всего до 

применения дисциплинарного взыскания с работника должно быть 

затребовано письменное объяснение. Дисциплинарное взыскание 

следует применить непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске. Взыскание не может 

быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, 

а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 

деятельности — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый проступок может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) о дисциплинарном взыскании с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, под-

вергнутому взысканию, письменно под расписку. 

Включение в трудовой договор с руководителем 
дополнительных оснований увольнения

Значительные сложности вызывает на практике применение п. 13 

ст. 81 ТК РФ (и дублирующего его п. 3 ст. 278 ТК РФ), предоставля-

ющего возможность по соглашению сторон включать в трудовой дого-

вор, заключаемый с руководителем, дополнительные основания его 

расторжения. Когда решается вопрос о включении в трудовой дого-

вор дополнительных оснований увольнения руководителя, интересы 

работодателя и руководителя прямо противоположны. В то время как 

работодатель стремится закрепить в трудовом договоре максималь-

ное количество дополнительных оснований прекращения договора 

исходя из интересов производства, а также из необходимости усиления 

контроля за деятельностью руководителя, руководитель не стремится 

брать на себя дополнительные обязанности, чтобы не подвергаться 

опасности остаться без работы. Иными словами, при заключении 

трудового договора с руководителем сторонам необходимо решить 

непростую задачу: наиболее полно учесть и свои интересы, и инте-

ресы контрагента. При этом необходимо помнить: все положения 

трудового договора, устанавливающие дополнительные основания 

увольнения, должны быть изложены ясно и конкретно, не допуская 

двойного толкования, чтобы было понятно, при совершении каких 

действий (или допущении какого бездействия) возможно расторже-

ние тру дового договора с руководителем организации. Иначе подоб-

ные основания невозможно будет применить к конкретному винов-

ному лицу.

Практика выработала несколько наиболее типичных оснований 

увольнения руководителей организаций, которые довольно часто встре-

чаются в трудовых договорах: невыполнение решения собственника 

или уполномоченного им органа; причинение убытков организации 

и пр. В качестве примера включения в трудовой договор дополни-

тельных оснований его прекращения можно рассмотреть положения 

Примерного трудового договора с руководителем федерального госу-

дарственного унитарного предприятия, утв. распоряжением Мин иму-

щества России от 11.12.2003 г. № 6946-р. 

Трудовой договор, заключенный с руководителем унитарного пред-

приятия, может быть расторгнут по инициативе органа исполнитель-

ной власти в том числе в соответствии с п. 3 ст. 278 ТК РФ по следу-

ющим дополнительным основаниям:

а) невыполнение по вине руководителя утвержденных в установ-

ленном порядке показателей экономической эффективности деятель-

ности предприятия;

б) необеспечение проведения в установленном порядке аудитор-

ских проверок предприятия;

в) невыполнение решений Правительства РФ, федеральных орга-

нов исполнительной власти;

г) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйствен-

ном ведении предприятия, с нарушением требований законодатель-

ства и определенной уставом предприятия специальной правоспо-

собности предприятия;

д) наличие по вине руководителя на предприятии более чем трех-

месячной задолженности по заработной плате;

е) нарушение по вине руководителя, установленной в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, требований по охране труда, 

повлекшее принятие руководителем государственной инспекции труда 

и государственным инспектором труда решения о приостановлении 

деятельности предприятия или его структурного подразделения либо 

решения суда о ликвидации предприятия или прекращении деятель-

ности его структурного подразделения;

ж) необеспечение использования имущества предприятия, в том 

числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами 

деятельности предприятия, установленными уставом предприятия, а 

также тот факт, что выделенные предприятию бюджетные и внебюд-

жетные средства не использовались по целевому назначению в течение 

более чем трех месяцев;

з) разглашение руководителем сведений, составляющих служебную 

или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с исполне-

нием должностных обязанностей;

и) нарушение требований законодательства РФ, а также устава пред-

приятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности 

в совершении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;
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к) нарушение установленного законодательством РФ и положе-

ниями настоящего трудового договора запрета на занятие отдельными 

видами деятельности. 

Приведенные положения могут служить органам местного само-

управления ориентиром при включении в трудовой договор с руко-

водителем дополнительных оснований прекращения трудового дого-

вора. 

Прекращение трудовых отношений по основаниям, 
предусмотренным ст. 278 ТК РФ 

Особого внимания заслуживает вопрос о прекращении трудовых 

отношений с руководителями организаций в соответствии с допол-

нительными основаниями, предусмотренными ст. 278 ТК РФ.

Согласно положениям рассматриваемой статьи помимо основа-

ний, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

трудовой договор с руководителем организации может быть расторг-

нут по следующим основаниям:

1) в связи с отстранением от должности руководителя организации-

должника в соответствии с законодательством о несостоятельности 

(банкротстве);

2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического 

лица либо собственником имущества организации, либо уполномо-

ченным собственником лицом (органом) решения о досрочном пре-

кращении трудового договора;

3) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором.

Прекращение трудовых отношений в связи с отстранением от долж-

ности руководителя организации-должника в соответствии с законо-

дательством о несостоятельности (банкротстве) предусмотрено п. 1 

ст. 278 ТК РФ. Данное основание прекращения трудовых отношений 

тесно связано с законодательством, регламентирующим процедуру 

банкротства юридических лиц.

Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» (далее — закон о банкротстве) предусматривает 

возможность отстранения от должности руководителя организации-

должника. Так, в соответствии со ст. 69 Закона о банкротстве арби-

тражный суд отстраняет руководителя должника от должности по хода-

тайству временного управляющего в случае нарушения требований 

рассматриваемого закона. При обращении с ходатайством в арби-

тражный суд об отстранении руководителя должника от должно-

сти временный управляющий обязан направить копии ходатайства 

руководителю организации-должника, представителю учредителей 

(участников) организации-должника или иного коллегиального 

органа управления должника, представителю собственника имуще-

ства должника — унитарного предприятия. 

Арбитражный суд выносит определение о рассмотрении в судеб-

ном заседании ходатайства временного управляющего об отстране-

нии руководителя организации-должника и уведомляет представи-

теля учредителей (участников) должника или иного коллегиального 

органа управления должника, представителя собственника имуще-

ства должника — унитарного предприятия о дате проведения заседа-

ния и необходимости представить в суд кандидатуру исполняющего 

обязанности руководителя должника на период проведения наблю-

дения.

В случае удовлетворения арбитражным судом ходатайства вре-

менного управляющего об отстранении руководителя должника от 

должности арбитражный суд выносит определение об отстранении 

руководителя должника и о возложении исполнения обязанностей 

руководителя на лицо, представленное в качестве кандидатуры руково-

дителя должника представителем учредителей (участников) должника 

или иным коллегиальным органом управления должника, представи-

телем собственника имущества должника — унитарного предприятия. 

В случае, если указанные лица не представят кандидатуру исполня-

ющего обязанности руководителя должника, обязанности руководи-

теля возлагаются на одного из заместителей руководителя должника, 

в случае отсутствия заместителей — на одного из работников долж-

ника. Арбитражный суд на основании заявления временного управ-

ляющего может запретить исполняющему обязанности руководителя 

должника совершать определенные сделки и действия или совершать 

их без согласия временного управляющего. 

Как видим, при отстранении руководителя организации-долж-

ника от должности определение о таком отстранении принимает арби-

тражный суд. На основании вынесенного определения может быть 

решен вопрос об увольнении руководителя организации-должника. 

Приказ об увольнении вправе издать лицо, на которое возложено 

исполнение обязанностей руководителя организации. 

Трудовой договор с руководителем организации может быть прекра-

щен в связи с принятием уполномоченным органом юридического 

лица, либо собственником имущества организации, либо уполномо-

ченным собственником лицом (органом) решения о досрочном пре-

кращении трудового договора (п. 2 ст. 278 ТК РФ).

Данная норма предоставляет работодателю практически неогра-

ниченные полномочия при решении вопроса об увольнении руко-

водителя. Теперь законодатель прямо закрепляет право собственника 

или уполномоченного им органа досрочно прекращать полномочия 

руководителя организации вне зависимости от наличия или отсут-

ствия виновных действий со стороны руководителя. 

Данное решение было принято законодателем исходя из специ-

фики профессиональной деятельности руководителя организации, 

его роли и места в механизме управления деятельности организации. 



778 779

От качества работы руководителя, от добросовестности и разумности 

его действий при осуществлении предоставленных ему полномочий 

зависит соответствие результатов деятельности организации целям, 

для которых она создавалась. 

Уполномоченные органы управления организации любой орга-

низационно-правовой формы вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращении полномочий руководителя организации только в том 

случае, если это отнесено к их компетенции. Таким образом, усиление 

прав работодателя при решении вопроса о досрочном освобождении 

руководителя от занимаемой должности соответствует тем особым 

требованиям, которые предъявляются к руководителю организации 

гражданским законодательством. 

Тем не менее для того, чтобы не допустить существенного огра-

ничения прав руководителей организаций и волюнтаризма при пре-

кращении трудовых договоров с ними применять данное основание 

увольнения можно только к случаям увольнения, не связанным с винов-

ными действиями руководителя организации. Во всех остальных слу-

чаях работодатель обязан указать конкретную причину увольнения: 

однократное грубое нарушение трудовых обязанностей; принятие 

руководителем необоснованного решения, повлекшего нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной 

ущерб имуществу организации; одно из оснований, предусмотрен-

ных трудовым договором, заключенным с руководителем.

В качестве гарантии прав руководителя ТК РФ предусматривает 

следующую норму: в случае увольнения по указанному основанию 

при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему 

выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним трудо-

вого договора в размере, определяемом трудовым договором (ст. 279 

ТК РФ). 

Однако на практике нередки случаи, когда в трудовом договоре с 

руководителем организации не установлен конкретный размер ком-

пенсации, выплачиваемой руководителю при увольнении. 

Невыплата работнику такой компенсации, по мнению Конститу-

ционного Суда РФ, должна быть расценена органами, рассматрива-

ющими трудовой спор, как нарушение порядка увольнения и может 

повлечь за собой восстановление работника на работе. 

Увольнение руководителя по собственному желанию 

Статья 280 ТК РФ предусматривает возможность досрочного пре-

кращения трудового договора руководителем организации по соб-

ственному желанию. При этом вторая сторона — собственник имуще-

ства организации или его представитель, должны быть извещены в 

письменной форме не позднее чем за один месяц. При прекращении 

трудового договора по собственному желанию руководитель вправе 

самостоятельно издать приказ о прекращении выполнения обязан-

ностей руководителя организации. 

Работодатель или уполномоченные им органы должны в этом слу-

чае определить, какие органы или лица будут исполнять обязанности 

руководителя организации до назначения (избрания) в установлен-

ном порядке нового.

ГАРАНТИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

следует учитывать общие и специальные гарантии. Часть 3 ст. 81 ТК РФ 

запрещает увольнение работников в период временной нетрудо спо-

собности или в период пребывания в отпуске. Это правило не рас-

пространяется на случаи увольнения в связи с ликвидацией органи-

зации или прекращением деятельности работодателем — физическим 

лицом.

Специальные гарантии установлены для женщин и других лиц с 

семейными обязанностями (ст. 216 ТК РФ); работников в возрасте 

до 18 лет (ст. 269 ТК РФ); работников, входящих (ранее входивших) в 

состав выборных профсоюзных органов (ст. 374–376 ТК РФ); пред-

ставителей работников, участвующих в коллективных переговорах 

или разрешении иного трудового спора (ст. 39 и 405 ТК РФ). Они выра-

жаются либо в полном запрете увольнения по инициативе работода-

теля, либо в необходимости согласовывать такое увольнение с какими-

либо органами.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распо-

ряжением) работодателя, в котором указывается дата увольнения, 

дается ссылка на соответствующую статью ТК РФ или федерального 

закона, устанавливающего основания увольнения. В случаях, когда 

законодатель требует согласования (учета мнения) при решении во-

проса об увольнении, в приказе делается отметка о таком согласова-

нии (учете мнения).

С приказом (распоряжением) работник должен быть ознакомлен 

под расписку, причем, если имеет место увольнение за нарушение 

трудовой дисциплины — в течение трех рабочих дней со дня издания 

(ст. 193 ТК РФ).

Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения трудо-

вую книжку и, по письменному заявлению работника, копии доку-

ментов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ).

По общему правилу трудовая книжка выдается работнику в обя-

зательном порядке, а в случае, если в день увольнения выдать трудо-

вую книжку невозможно, работодатель обязан отправить работнику 
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уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой лично 

либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки.

Если же работодатель по каким-либо причинам не выдает работ-

нику трудовую книжку, он несет материальную ответственность, т.е. 

обязан возместить работнику неполученный заработок в связи с 

незаконным лишением его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ).

Поскольку отсутствие трудовой книжки препятствует трудоустрой-

ству работника, все время задержки работодателем трудовой книжки 

рассматривается как вынужденный прогул работника и оплачивается 

по среднему месячному заработку.

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причи-

тающихся работнику от работодателя, производится в день увольне-

ния либо не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете (ст. 140 ТК РФ). В расчетную сумму 

может войти не только заработная плата, но и денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). При нарушении 

работодателем сроков выплат он обязан выплатить их с уплатой про-

центов (денежной компенсации) не ниже одной трехсотой действу-

ющей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно (ст. 236 ТК РФ).

Распространяются ли на руководителя организации гарантии, 
установленные для работников при прекращении трудового договора 
по основаниям, предусмотренным ст. 278 ТК РФ?

Нужно принять во внимание следующее: ст. 3 ТК РФ запрещает 

ограничивать кого-либо в трудовых правах и свободах в зависимости 

от должностного положения; увольнение руководителя организации 

в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица 

либо собственником имущества организации, либо уполномоченным 

собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении 

трудового договора по существу является увольнением по инициативе 

работодателя; гл. 43 ТК РФ, регулирующая особенности труда руково-

дителя организации, не содержит норм, лишающих этих лиц гарантии, 

установленной ч. 3 ст. 81 ТК РФ, в виде общего запрета на увольнение 

работника по инициативе работодателя в период временной нетрудо-

способности и в период пребывания в отпуске (кроме случая ликвида-

ции организации либо прекращения деятельности работодателем — 

физическим лицом). Таким образом, трудовой договор с руководителем 

организации не может быть расторгнут по п. 2 ст. 278 ТК РФ в пе-

риод его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске 

(п. 49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации»). Данное положение является важной гарантией 

прав руководителей организаций при прекращении с ними трудовых 

договоров.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Аттестация — определение квалификации, уровня знаний опреде-

ленного лица, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других 

качествах какого-либо лица. Аттестация руководителя — это процедура 

систематической формализованной оценки соответствия деятельно-

сти руководителя стандарту выполнения работы в должности, которую 

он занимает.

Дифференциация трудового права — обусловленное местом, усло-

виями работы, правовым статусом организации, с которой работник 

состоит в трудовых отношениях, половозрастными особенностями 

работника и иными факторами наличие особенностей в правовом 

регулировании труда.

Компетенция — это модель рабочего поведения, подход, знания 

или навык, которые необходимы для выполнения работы на приемле-

мом или высоком уровне и для успешного достижения целей за оце-

ниваемый период (система стандартов исполнения).

Понятие «организация» является понятием, вбирающим в себя все 

виды юридических лиц вне зависимости от их организационно-право-

вой формы и формы собственности (открытые и закрытые акционер-

ные общества, общества с ограниченной или дополнительной ответ-

ственностью, учреждения, унитарные предприятия, потребительские 

кооперативы, ассоциации, фонды и др.).

Правовой статус работника в трудовых отношениях (трудоправовой 
статус) — это рассматриваемая в единстве совокупность его трудовых 

прав и обязанностей, а также юридической ответственности, установ-

ленных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, иными нор-

мативными актами РФ, конституциями (уставами), законами и иными 

нормативными актами субъектов РФ, актами органов местного само-

управления, локальными нормативными актами работодателя, кол-

лективным договором (соглашением) и трудовым договором.

Прекращение трудового договора (контракта) — означает прекраще-

ние трудовых правоотношений по всем основаниям, предусмотрен-

ным трудовым законодательством (по соглашению сторон трудового 

договора, по инициативе одной из сторон, по инициативе определен-

ных органов, не являющихся сторонами трудового договора, в связи 

со смертью работника).

Профессиограмма — список профессионально важных качеств 

и требований, которыми должен обладать работник для успешного 
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выполнения определенного вида работ, должностных обязанностей, 

и степень их выраженности.

Профессиональная пригодность руководителя — соответствие руко-

водителя по профессиональным качествам требованиям конкретного 

рабочего места, должностным обязанностям.

Рабочее место — это место, где работник должен находиться или 

куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо 

или косвенно находится под контролем работодателя.

Расторжение трудового договора (контракта) — включает в себя пре-

кращение трудовых правоотношений по инициативе одной из сторон 

трудового договора (контракта), а также по требованию определенных 

профсоюзных органов. 

Руководитель организации является работником, состоящим с воз-

главляемой им организацией в трудовых отношениях и выполняющим 

согласно заключенному трудовому договору специфическую трудовую 

функцию — реализацию компетенции данной организации в про-

цессе ее текущей деятельности.

Руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный дирек-

тор) является единоличным исполнительным органом унитарного 

предприятия.

Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работни-

ком, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными норматив-

ными актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, свое-

временно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в органи-

зации правила внутреннего трудового распорядка.

Учреждением признается организация, созданная собственником 

для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью 

или частично.

Эксперт (лат. expertus — опытный) — специалист в какой-либо 

обла сти, проводящий исследование определенных вопросов, тре-

бующих специальных знаний, с представлением мотивированного 

заключения. 

Юридическим лицом признается организация, имеющая в собствен-

ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обо-

собленное имущество, отвечающая по своим обязательствам этим 

имуществом, способная от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязан-

ности, быть истцом и ответчиком в суде.
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Р а з д е л  8

КАДРОВАЯ СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тема 8.1
Организация работы кадровой службы 

в муниципальном образовании

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

На данном занятии изучаются этапы и фазы карьерного роста, 

особенности карьерного роста муниципальных служащих, понятие 

планирование карьеры, как одно из направлений работы кадровой 

службы муниципального образования, систему карьерного роста муни-

ципальных служащих в субъекте РФ, а так же объем полномочий орга-

нов государственной власти РФ и органов местного самоуправления, 

установленный федеральными нормативными правовыми актами. 

Цель занятия — познакомить слушателей с основными поня тиями 

и принципами кадровой работы. Разъяснить отдельные вопросы, воз-

никающие в связи с применением на практике федерального законо-

дательства при регулировании правоотношений, связанных с органи-

зацией работы кадровых служб муниципальных образований.

После изучения темы слушатели смогут разобраться с пределами 

компетенции органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в части правового регулирования правоот-

ношений, связанных с деятельностью кадровых служб муниципаль-

ных образований.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

Реформирование местного самоуправления — одна из главных 

крупномасштабных реформ и преобразований, проводимых в РФ 

и направленных на оживление этого важнейшего демократического 

института, одного из основ конституционного строя современной 

России. Реализация планов по совершенствованию местного само-

управления напрямую зависит от его кадрового потенциала, т.к. для 

решения вопросов местного значения требуется определенная орга-

низация действий муниципальных служащих.

В Федеральном законе от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ» законодателем сформулированы следующие основные 

принципы муниципальной службы: 

«1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;

2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком РФ, 

к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо 

от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного 
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и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и дело-

выми качествами муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;

4) стабильность муниципальной службы;

5) доступность информации о деятельности муниципальных слу-

жащих;

6) взаимодействие с общественными объединениями и гражда-

нами;

7) единство основных требований к муниципальной службе, а 

также учет исторических и иных местных традиций при прохождении 

муниципальной службы;

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;

9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

10) внепартийность муниципальной службы».

На реализацию изложенных принципов направлены все положе-

ния закона, но одним из ключевых элементов, призванных организа-

ционно обеспечить их применение на практике, обозначена необхо-

димость проведения кадровой работы в каждом муниципальном 

образовании. В ст. 28 ФЗ № 25-ФЗ перечислены следующие состав-

ляющие кадровой работы в муниципальном образовании: 

«1) формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы;

2) подготовка предложений о реализации положений законода-

тельства о муниципальной службе и внесение указанных предложений 

представителю нанимателя (работодателю);

3) организация подготовки проектов муниципальных правовых 

актов, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее про-

хождением, заключением трудового договора (контракта), назначением 

на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой 

должности муниципальной службы, увольнением муниципального 

служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и 

оформление соответствующих документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;

5) ведение личных дел муниципальных служащих;

6)яведение реестра муниципальных служащих в муниципальном 

образовании;

7) оформление и выдача служебных удостоверений муниципаль-

ных служащих;

8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение муниципальных служащих в 

кадровый резерв;

9) проведение аттестации муниципальных служащих;

10) организация работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование;

11) организация проверки достоверности представляемых граж-

данином персональных данных и иных сведений при поступлении на 

муниципальную службу, а также оформление допуска установленной 

формы к сведениям, составляющим государственную тайну;

12) организация проверки сведений о доходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих, а 

также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, 

которые установлены ст. 13 настоящего Федерального закона и дру-

гими федеральными законами;

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и 

иным вопросам муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых тру-

довым законодательством и законом субъекта РФ».

Исходя из конституционного принципа самостоятельности мест-

ного самоуправления, федеральный законодатель не установил в законе 

организационные механизмы реализации всех элементов кадровой 

работы. Каждое муниципальное образование должно самостоятельно 

решить, каким образом эта работа будет организована, и какие из пере-

численных полномочий будут закреплены за соответствующими орга-

нами местного самоуправления. Однако исходя из базовых положений 

данного закона о том, что нанимателем для муниципального служа-

щего, вне зависимости от того в каком органе местного самоуправления 

он проходит службу, является муниципальное образование, принцип 

единства основных требований к муниципальной службе, а также 

требование закона о ведении в каждом муниципальном образовании 

единого реестра муниципальных должностей, приводит к выводу о 

необходимости создания в муниципальных образованиях (где число 

служащих превышает 10 человек) специализированных кадровых служб. 

При этом в муниципальных образованиях, где число муниципальных 

служащих невелико, все полномочия по кадровой работе должны 

быть разграничены между органами местного само управления и вме-

нены в должностные обязанности конкретных должностных лиц.

Задача кадровой службы в муниципальном образовании заключа-

ется в том, чтобы сформировать такой кадровый состав муниципаль-

ных служащих, который бы по своим личным и профессиональным 

качествам, а также по социальному положению был способен решать 

вопросы местного значения. 

На выполнение этой задачи направлена организация работы кад-

ровой службы в муниципальном образовании.

Понятие организация (от франц. organization — сообщаю стройный 

вид, устраиваю) — обычно употребляется в трех значениях:

1 — как внутренняя упорядоченность, согласованность взаимо-

действия составных частей целого;
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2 — как совокупность процессов и действий, направленных на 

достижение поставленных целей;

3 — как объединение людей, совместно реализующих программу 

достижения поставленной цели, действующих на основе определен-

ных процедур и правил.

Организацию работы кадровой службы в муниципальном образова-

нии, равно как и организацию работы любого другого аналогичного 

структурного подразделения, как некоторой устойчивой системы, 

можно изобразить в виде структурно-логической схемы, отображающей 

все три вышеуказанных значения, определяющие понятие организация.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ

Уяснение 
задачи

Принятие 
управленческого 

решения

Подбор 
и расстановка
исполнителей

Организация 
выполнения 

работы

Оценка 
результата

Рис. 1. Организация работы службы

Схема представляет собой совокупность составных частей, процес-

сов и действий группы (объединения) людей (исполнителей), совме-

стно реализующих программу достижения цели. На схеме прямо-

угольниками показаны составные части (основные этапы) программы 

достижения поставленной цели. Стрелками отображены направле-

ния действий по организации людей (исполнителей) на достижение 

поставленной цели.

Любая организация работы предполагает наличие четко сформу-

лированной задачи и ее уяснения — чего мы хотим добиться, органи-

зовав работу именно таким образом. 

Далее необходимо определиться, кто будет решать поставленные 

задачи, т.е. требуется подобрать и расставить исполнителей в соответ-

ствии с их профессиональными данными, навыками и опытом.

Следующий этап — собственно организация исполнения работы, 

основанная на использовании практического опыта, навыков, умений 

и квалификации исполнителей. Контроль в процессе исполнения 

работы необходим для того, чтобы итогом работы оказался именно 

тот результат, который мы и рассчитывали получить. В случае сбоя 

в работе системы — оказание помощи по устранению причин сбоя 

и вывод показателей работы системы на необходимый уровень. 

По окончанию выполнения работы оцениваем полученный резуль-

тат и принимаем управленческое решение (как правило, направленное 

на корректировку действий исполнителей и влияющее на качество 

исполнения, скорость проведения работ, использование новых мето-

дов, научных открытий, технологий и т.п.).

Организация работы кадровой службы в муниципальном образо-

вании вписывается в приведенную выше схему организации работы 

службы, потому что она, как организационный институт, представ-

ляет собой:

• автономную специализированную группу людей (сотрудников), 

имеющих соответствующую подготовку, выполняющих опре-

деленные функции, ориентированных на достижение постав-

ленной цели (решение вопросов местного значения);

• совокупность норм, процедур и правил (законы, кодексы, поста-

новления, положения и т.п.), определяющих принципы муни-

ципальной службы, правовое положение и статус муниципаль-

ного служащего, его права и обязанности, порядок поступления 

на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения, 

оплаты труда муниципального служащего, предоставляемых ему 

гарантий, а также способов и процедур упорядочения, регули-

рования и координации совместной деятельности муниципаль-

ных служащих, придания их работе согласованности и целена-

правленности;

• орган, использующий средства объединения и регламентации 

деятельности муниципальных служащих во имя реализации 

целей муниципальной службы.

Применительно к организации работы кадровой службы в муни-

ципальном образовании:

• уяснение задачи и формирование цели — решение вопросов 

местного значения;

• оценка результата — изучение отношения населения к органам 

местного самоуправления, как органам власти на местах;

• принятие управленческого решения — проведение мероприя-

тий по подбору и расстановке кадров и организации испол-

нения работы таким образом, чтобы добиться поставленной 

цели.

Решение большинства задач муниципальной службы связано с 

основным элементом ее системы — кадровым потенциалом, уровнем 

профессионализма и личных качеств сотрудников, их настойчивости в 

достижении целей. Подбор кадров — важнейшая задача организацион-

ной работы кадровой службы муниципального образования, включа-

ющей контроль исполнения установленных правил отбора и приема 

на муниципальную службу, процедур проведения конкурсов на заме-

щение вакантных должностей, квалификационных экзаменов, атте-

стаций, назначений на должность, а также выработка норм и процедур 
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замещения должностей с учетом планирования и прогнозирования 

карьеры на основе справедливой оценки способностей, заслуг и до-

стоинств работников, уровня их профессионализма, знаний, умений 

и навыков.

Часто возникает вопрос: сколько нужно иметь работников кадро-

вой службы в муниципальном образовании и при каком количестве 

сотрудников выделяется ставка кадровика?

Для установления штатной численности кадровиков необходимо 

провести нормирование их труда. Суть нормирования — в определе-

нии затрат труда на выполнение работником заданного объема работы 

за определенный период времени. При этом мера затрат труда может 

быть выражена либо временной величиной, либо косвенно — через 

потребную численность работников для выполнения определенных 

функций. Пример расчета штатной численности кадровиков содер-

жится в Межотраслевых укрупненных нормативах времени на работы 

по комплектованию и учету кадров, утвержденному Центральным 

бюро нормативов по труду.

Штатную численность работников кадровой службы в муници-

пальном образовании следует определять с учетом основных направ-

лений кадровой работы, изложенных в ст. 28 Федерального закона от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», вступившем в силу с 1 июня 2007 г.

Какими же профессиональными знаниями, умениями и навыками 

должен обладать работник кадровой службы в муниципальном обра-

зовании?

В числе общих профессиональных знаний, умений и навыков сле-

дует отметить способности оценить объем работ, последовательно 

мыслить; навыки коммуникации, самоорганизации, саморазвития, 

сотрудничества и убеждения; умение устанавливать контакт с людьми, 

отстаивать свою точку зрения, ясно, четко излагать информацию, пла-

нировать личное время; конструктивно реагировать на критику в свой 

адрес; способности учиться, применять новые знания и навыки на 

практике; дисциплинированность и пунктуальность. 

Среди специальных профессиональных знаний, навыков и умений 

следует отметить знание системы документооборота, требований к 

кадровой документации, законодательства, содержащего нормы тру-

дового права, умение вести кадровое делопроизводство и кадровый 

учет; навыки внутренней коммуникации, подбора, адаптации, обуче-

ния, оценки, мотивации и стимулирования персонала; навыки работы 

с управленческой документацией и разработкой локальных норма-

тивных актов.

Следует отметить, что опыт реальной практики развития и станов-

ления местного самоуправления в РФ показывает, что профессиональ-

ный уровень лиц, замещающих должности муниципальной службы 

(работников кадровой службы в том числе) и выборные муниципаль-

ные должности, недостаточно высок. Отсутствие необходимых знаний 

и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит 

к низкой эффективности управленческих решений и, как следствие, 

к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах насе-

ления. И это неслучайно. Подготовка кадров для органов местного 

самоуправления является сегодня одним из наиболее слабых звеньев 

системы местного самоуправления.

Одним из важнейших аспектов организации работы кадровой 

службы в муниципальном образовании является ее упорядочение, т.е. 

такая организация работы, при которой каждый исполнитель четко 

знает свои функции, поставлены конкретные цели и задачи, всем 

известен конечный результат, определены направления деятельно-

сти, работа ведется целенаправленно, спланированно.

Упорядочение предусматривает работу по классификации долж-

ностей, установлению надбавок к должностному окладу, присвоению 

почетных званий, порядку вынесения поощрений и взысканий служа-

щим, участие в создании нормативной базы муниципальной службы, 

организации и контроле порядка продвижения по службе на принци-

пах карьеры, нормализации процесса повышения профессионализма 

кадров.

Должность определяет место в служебной иерархии, функции, обя-

занности и права, методы реализации полномочий, характер и меру 

ответственности, гарантии, льготы, компенсации.

Согласованность действий сотрудников кадровой службы муници-

пального образования достигается путем разделения и кооперации их 

труда, ранжирования и иерархии должностей, координации и контроля 

деятельности, обмена управленческой информацией, гармонизации 

отношений между руководителями и подчиненными. Обязанности и 

права муниципального служащего — ядро правового статуса муници-

пального служащего. Они очерчивают границы должного поведения 

служащих, юридические возможности действовать в пределах этих 

границ.

Обязанности представляют собою установленные законодатель-

ством и обязательные для муниципальных служащих отношения, дей-

ствия и состояния, неисполнение которых несовместимо со статусом 

должностного лица. Наделение правами способствует выполнению 

этих обязанностей.

Направленность действий кадровой службы муниципального обра-

зования на достижение поставленной цели обеспечивается регулирова-

нием ее границ (решение вопроса о том, какие категории работников 

относятся к муниципальным служащим), участием в повышении орга-

низационного статуса муниципальных служащих, регулированием 

должностных полномочий, приема на службу и требований к служа-

щим, установлением критериев эффективности их работы, стимули-

ровании труда, контролем деятельности.



792 793

В задачу кадровой службы муниципального образования входит 

создание условий для роста профессионализма служащих, обеспе-

чение эффективной работы системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих. Нормы и пра-

вила организации этой работы предполагают направление работников 

из резерва на учебу, программы и планы которой должны способство-

вать умножению знаний, приобретению дополнительных умений и 

навыков.

Призванием кадровой службы является создание стимулов к труду. 

Эффективность труда выше там, где система стимулов учитывает 

мотивы, ценностные ориентации работников, где организуются спе-

циальные социологические исследования (опросы, тестирования).

Важным направлением организации работы кадровой службы муни-

ципального образования является участие в регулировании правил 

поведения работников. Упор при этом делается на следование мораль-

ным нормам, воспитание честности, порядочности, неподкупности, 

верности долгу и принципам, местным традициям и т.п.

Выполняя свои функции, кадровая служба муниципального обра-

зования в той или иной степени влияет на общую результативность дея-

тельности муниципального образования, что выражается, в частно сти, 

в выполнении задач, стоящих перед органами местного самоуправле-

ния, перспективе их становления и развития, повышении авторитета 

местных органов власти и муниципальной службы в частности.

РАБОТА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Для большей наглядности продемонстрируем работу кадровой 

службы на примере одного из муниципальных образований. В данном 

муниципальном образовании с целью обеспечения работы местной 

администрации по организации муниципальной службы, подбору, 

оценке, расстановке, повышению квалификации и регулированию 

вопросов оплаты труда муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений города в конце 2000 г. 

был образован отдел по управлению персоналом.

В положении об отделе были обозначены следующие функции:

• формирование информационно-аналитического банка данных 

по руководящему составу предприятий и учреждений всех форм 

собственности;

• организация работы по созданию резерва руководящих кад-

ров;

• обеспечение администрации, муниципальных предприятий и 

учреждений квалифицированными руководящими кадрами;

• расстановка кадров, повышение их квалификации, организация 

воинского учета;

• осуществление, получение, отбор, обработка, анализ, система-

тизация и подготовка материалов для информационного обес-

печения руководства администрации по проблемам кадровой 

политики; 

• обеспечение работы конкурсной, квалификационной и атте-

стационной комиссий;

• оформление распорядительной документации по вопросам 

прохождения муниципальной службы, премирования, предо-

ставления отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, 

регулирование трудовых отношений и оплаты труда, ведение 

работы по заключению трудовых договоров;

• ведение личных дел, трудовых книжек руководителей муници-

пальных предприятий и учреждений и работников админи-

страции;

• подготовка документов, необходимых для назначения госу-

дарственных пенсий работникам;

• ведение (исчисление) стажа муниципальной службы для предо-

ставления льгот и гарантий муниципальным служащим;

• подготовка предложений по совершенствованию организацион-

ной структуры местного самоуправления с учетом изучения, ана-

лиза и обобщения положительного опыта других регионов РФ 

и потребностей муниципального образования;

• подготовка материалов на представление работников к присвое-

нию почетных званий РФ, субъекта РФ, муниципального обра-

зования или награждению государственными наградами РФ, 

субъекта РФ;

• контроль соблюдения ограничений и выполнения обязанно-

стей служащими. 

Отдел находился в прямом подчинении главы администрации и 

взаимодействовал со всеми структурными подразделениями адми-

нистрации, муниципальными предприятиями и учреждениями.

В состав кадровой службы были включены:

1. Начальник отдела по управлению персоналом. 

2. Сектор кадровой работы.

3. Сектор по охране труда и техники безопасности, созданный с 

целью руководства работой по обеспечению единой государственной 

политики в области охраны труда на территории муниципального 

образования. 

Задачами сектора по охране труда и техники безопасности являлись: 

осуществление исполнительной, координирующей деятельности в 

области охраны труда и техники безопасности, разработка и проведе-

ние муниципальной политики в области охраны труда, направленной 

на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников и др.

Отдел проводил работу в направлении формирования корпоратив-

ной культуры. Корпоративная культура является важным элементом 
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стратегического управления, способствует появлению духа команды 

в организации, ее сплоченности для достижения поставленных целей. 

В муниципальном образовании был принят и действует документ 

«Правила этикета служебного поведения и служебной этики муници-

пальных служащих администрации».

В администрации считали, что поставленные цели осуществля-

ются, т.к. сотрудники работают командой (или кластерами). Основные 

принципы кластерного управления: у руководства стоят лидеры, соче-

тающие формальную и неформальную власть; исчезает страх подчинен-

ного перед руководителем (он является для них учителем, примером, 

помощником, лидером, умеет оперативно принимать адекватные реше-

ния в кризисных ситуациях); руководители постоянно развиваются, 

совершенствуются и стимулируют своих подчиненных к аналогичной 

деятельности. При этом руководитель профессионально владеет навы-

ками консультирования. Принцип «максимальной прозрачности» — 

выход сотрудника на более высокий уровень иерархии, допускается, 

когда это совершенно необходимо; во всех остальных случаях подчинен-

ный самостоятельно решает возникающие вопросы. Если подчиненный 

постоянно обращается к своему непосредственному руководителю, 

он необоснованно тратит его время; не развивает свою компетентность. 

При решении подчиненными задач возникает ряд положительных 

моментов: снижается необоснованная перегрузка прямых руководи-

телей, подчиненные учатся мыслить, более творчески и ответственно 

подходить к решению задач, принцип максимальной прозрачности 

является основой эффективной системы делегирования полномочий. 

Следствием делегирования полномочий является высвобождение 

времени руководителя, которое он должен тратить на планирование 

стратегии, профессиональное и личностное совершенствование.

С целью обследования социально-психологического климата в 

администрации данного муниципального образования с 2005 г. отдел 

проводил работы по исследованию особенностей взаимоотношений 

руководителей с подчиненными, используя психологическое тестиро-

вание. Тесты были предназначены для того, чтобы руководитель заду-

мался над некоторыми своими характеристиками, особенностями своей 

личности, сделал первый шаг к самопознанию. Квалифици рованную 

помощь оказывали отделу профессиональные психологи, работаю-

щие в центре занятости населения, с которыми отдел сотрудничал. 

Анализ тестов показал, что структурные подразделения на ходятся в 

достаточно устойчивом взаимодействии и осуществляют совместные 

действия. В отчете о проведенном тестировании указывалось, что 

«взаимодействие членов группы основывается на общем интересе и 

связано с достижением общей цели. Люди общаются друг с другом, 

придавая формальным взаимодействиям человеческую форму. Наблю-

дается неформальное распределение ролей, признаваемых группой. 

Одни берут на себя роль генераторов идей, другие заботятся о взаимо-

отношениях в группе, поддержании хорошего климата, третьи следят 

за тем, чтобы был порядок в работе, все выполнялось в срок и дово-

дилось до конца. Четвертые ставят перед группой цели, отслеживают 

решаемые группой задачи».

Большая часть кадровой работы заключается в подборе и отборе 

персонала. Набор является лишь началом кадрового управления.

Замещение вакантных должностей обычно происходит за счет внеш-

них и внутренних источников. В исследуемом нами муниципальном 

образовании к основным внешним источникам замещения вакансий 

относились: центр трудоустройства, учебные заведения (с которыми 

было организовано постоянное сотрудничество, например, во время 

защиты дипломных проектов, прохождения практики в администра-

ции и т.д.), ярмарки вакансий, собственные действия (объявления, 

личные контакты), поиск среди знакомых. Подбор кандидатур осуще-

ствлялся и среди служащих администрации. 

При подборе кадров отделом использовались следующие методы 

отбора персонала: 

1. Анкетирование.

2. Собеседование на заданную тему в сочетании с планом: 1) физи-

ческие данные; 2) образование и опыт; 3) интеллект; 4) способность 

к физическому труду, устной речи, счету; 5) интересы; 6) диспози-

ция (лидерство, общительность, ответственность); 7) личные обстоя-

тельства.

3. Тесты.

Для замещения вакантных муниципальных должностей исполь-

зовалась и такая форма, как конкурсы. 

Вскоре руководству данного муниципального образования стало 

ясно, что значительно сократить адаптационный период, период 

поиска и набора кадров позволяет ведение резерва кадров и обраще-

ние к нему в случае необходимости замещения вакантных должностей, 

в результате чего началась работа по формированию данного резерва. 

Квалифицированный подбор персонала важен не только при приеме 

на работу, но и при формировании резерва кадров, в связи с чем в дан-

ном муниципальном образовании стали ежегодно проводить анализ 

состава кадрового резерва, оценивать служебную деятельность, степень 

выполнения индивидуальных планов подготовки лиц, состоящих в 

кадровом резерве. Лица, включенные в резерв, пользовались преиму-

щественным правом при выдвижении на соответствующие вакантные 

должности. Лица, не проявившие необходимые профессиональные, 

деловые и личностные качества, умение работать с людьми, исключа-

лись из состава кадрового резерва.

Для определения эффективности выполняемых управленческих 

функций в исследуемом муниципальном образовании использовались 

соответствующие критерии и показатели. Критерием эффективности 

управленческой деятельности муниципальных служащих являлись 
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степень реального достижения поставленных целей. При этом акцент 

в управлении делался на поставленных целях планового периода, 

достигнутых результатах или отклонениях от намеченных показателей.

В муниципальном образовании оценка кадров использовалась для дости-
жения следующих целей: 1) определение вознаграждения; 2) составление 

отзыва (в личное дело сотрудника); 3) проведение аттестации, повы-

шение/понижение разряда; 4) выбор методов мотивации; 5) направ-

ление на повышение квалификации; 6) определение перспектив повы-

шения по службе.

Оценка персонала выражалась в количественных показателях и 

велась в трех аспектах: 1) абсолютные показатели; 2) показатели по 

сравнению с другими сотрудниками и отделами; 3) динамика пока-

зателей во времени.

Для этого использовались специальные коэффициенты. Например, 

коэффициент напряженности работы отдела и отдельного сотруд-

ника, исполнительная дисциплина.

Для оценки было важно количественное соотношение и динамика 

показателей по сравнению с другими отделами, выявление и анализ 

причин отклонений.

Качественная оценка определялась: 1) разрядом, классным чином 

сотрудника, стажем работы; 2) наличием знаков отличия; 3) специаль-

ными знаниями; 4) соответствием уровня квалификации исполнению 

должностных обязанностей; 5) личными качествами (ответственность, 

работоспособность, целеустремленность, инициативность, дисципли-

нированность, потенциал к обучаемости, контроль своего поведения, 

лидерские качества и пр.).

Если на этапе отбора кадров проводилось специальное тестирова-

ние, то при текущей оценке персонала анализировались проявившиеся 

реальные качества и характеристики. Тестирование использовалось 

для оценки и развития потенциала работника. Применялась экспер-

тная оценка сотрудников, когда работает система «каждый оценивает 

каждого». 

Кадровой службой использовались следующие методы оценки 

персонала: источниковедческий, интервьюирование, анкетирование, 

социологический опрос, тестирование, критический инцидент, ранжи-

рование, самоотчет, комплексная оценка труда, аттестация персонала.

Оценкой потенциала работников занималась также аттестацион-

ная комиссия. 

Отдел проводил работу по внедрению в практику таких методов, 

как «деловая игра», управленческие тренинги. Эти методы позволяют 

с большим процентом точности ранжировать игроков по ролям, про-

ведя анализ их знаний и умений.

Для выделения и материального поощрения наиболее эффективных 

работников применялась оценка индивидуального вклада сотрудни-

ков. Проблема соизмерения труда и определение конкретного вклада 

служащего в конечный результат деятельности организации доста-

точно сложна. Поэтому проблеме оценки личного вклада уделялось 

особое внимание. 

Оценка индивидуального вклада производилась следующим обра-

зом. Самым распространенным и наиболее используемым методом 

оценки индивидуального вклада являлся метод оценки труда в зависи-

мости от динамики выполнения этих показателей. В зависимости от 

функциональной принадлежности отбирается совокупность показа-

телей, по которым идет оценка индивидуального вклада персонала.

По результатам оценки кадров планировалась деловая карьера 

работников, изменения в оплате их труда, в должностном и квалифи-

кационном положении.

Общеизвестно, что необходимо мотивировать сотрудников для 

качественного выполнения ими поставленных задач.

В муниципальном образовании понимали, что результаты работы 

сотрудника зависят от затраченных усилий, способностей и характер-

ных особенностей человека, а также от осознания им своей роли в про-

цессе труда. Уровень затраченных усилий зависит от ценности возна-

граждения и того, насколько человек верит в существование связи 

между затратами усилий и возможным вознаграждением. Достижение 

требуемого уровня результативности может повлечь внутренние возна-

граждения, такие как чувство удовлетворения от выполненной работы, 

чувство самоуважения, а также внешние вознаграждения — похвала 

руководителя, премия, продвижение по службе.

Способами мотивации муниципальных служащих в данном муни-

ципальном образовании являлись планирование карьеры и повышение 
квалификации. Процесс планирования карьеры позволяет сотруднику 

относиться к установленным заданиям не просто как к работе, а как 

к условиям для своего дальнейшего профессионального роста. Такое 

отношение способствует достижению более эффективных результатов 

и сокращению текучести кадров, т.к. работник связывает свой рост 

с достижением целей организации. 

В целях улучшения подготовки специалиста к руководящей ра-

боте и контроля за его деятельностью в муниципальном образовании 

использовались индивидуальные планы развития служащих, в которых 

предусматривались конкретные мероприятия, обеспечивающие при-

обретение специалистом необходимых теоретических и практических 

знаний, более глубокое освоение им характера работы отдельных уча-

стков, выработку организаторских навыков руководства на уровне 

современных требований. По итогам годовой работы проводилась 

оценка кадров и корректировка резерва управленческих кадров.

В индивидуальном плане подготовки специалиста отражались 

такие формы работы, как:

• изучение основ муниципального управления, законодательства;

• выявление причин недостатков в деятельности;
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• командирование специалистов на предприятия и в организа-

ции для ознакомления с новейшими технологиями муниципаль-

ного управления;

• участие в работе конференций, совещаний, семинаров для озна-

комления с новейшими достижениями науки муниципального 

управления;

• участие в проводимых проверках и анализе производственной 

деятельности организаций городского хозяйства (по профилю 

деятельности).

Исходя из вышеперечисленных требований, с учетом возраста, 

потенциала и индивидуального вклада, квалификации и наличия 

вакантных мест, стало возможным служащим совместно с кадровой 

службой реально планировать служебную карьеру, а руководству — 

планировать карьеру наиболее инициативных и перспективных слу-

жащих с высоким производственным и творческим потенциалом.

После успешного найма и отбора работников следующим важным 

шагом является обучение и ориентация. Находиться в организации, 

быть ее членом, и входить в организацию, становиться ее членом — 

далеко не одно и то же. Человеку приходится переживать процесс вхож-

дения в организацию, причем это сопряжено с решением нескольких 

проблем. Необходимым условием успешного вхождения в органи-

зацию ее нового члена является изучение системы ценностей, норм, 

правил и поведенческих стереотипов. Удержание человека и его адап-

тация к условиям труда является важной задачей. Чтобы удержать 

входящего в администрацию исследуемого муниципального образо-

вания человека применялись разные приемы: предоставление за счет 

организации возможностей обучения и развития, обещания продви-

жения по службе в будущем и пр.

На этапе вхождения нового работника в организацию, кадровой 

службой решались три задачи:

• разрушить старые поведенческие нормы входящего человека;

• заинтересовать его в работе;

• привитить ему новые нормы поведения.

Отдел по управлению персоналом муниципального образования 

использовал один из путей совершенствования системы повышения 

квалификации муниципальных служащих — переход от сложившейся 

практики периодического обучения к непрерывному пополнению 

и обновлению знаний. 

На практике обучение персонала состоит из профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров.

Видами и целями обучения муниципальных служащих в исследуе-

мом муниципальном образовании являлись: 

I. Повышение квалификации.
1. Цель повышения квалификации — обновление теоретических 

и практических знаний, умений, навыков муниципальных служащих 

и устранение в результате разницы между требуемым и реальным 

профессиональным уровнем.

2. Повышение квалификации включают в себя виды обучения:

• краткосрочное тематическое обучение по вопросам компе-

тенции муниципальных служащих со сдачей соответствующего 

экзамена или зачета. Такая форма обучения носит оператив-

ный характер и обеспечивает достаточную целенаправленность 

подготовки. В рамках тематического обучения в администра-

ции проводились курсы с использованием в качестве препода-

вателей как собственных квалифицированных работников, так 

и специалистов со стороны; 

• проведение тематических и проблемных семинаров по управ-

ленческим, социально-экономическим и другим проблемам, 

возникающим в процессе осуществления муниципальной 

власти;

• длительное обучение муниципальных служащих в образователь-

ном учреждении повышения квалификации для углубленного 

изучения актуальных проблем муниципального управ ления.

II. Профессиональная переподготовка.
1. Целью профессиональной переподготовки муниципальных слу-

жащих являлось получение специальности «государственное и муни-

ципальное управление» или специальности, считающейся равноцен-

ной по специализации должностей государственной службы. 

В результате мы видим из приведенного выше описания работы 

кадровой службы, что в администрации данного муниципального 

образования сложилась относительно развитая система управления 

персоналом. Руководство администрации осуществляло свою деятель-

ность в области управления персоналом в соответствии с законода-

тельством, на основе использования отечественного и зарубежного 

опыта в области управления персоналом, профессионального под-

хода к управлению персоналом и приоритета высокой квалификации 

специалистов.

2. В администрации хорошо организованы такие направления 

кадровой работы, как формирование системы оценки кадров, форми-

рование банка данных по подбору персонала и резерву кадров, плани-

рование деловой карьеры сотрудников, обучение кадров и их оценка.

Подход к управлению персоналом должен быть системным, вклю-

чающим все элементы управления. 

Благодаря качественному отбору кандидатов на муниципальную 

службу администрация данного муниципального образования на дан-

ный момент располагает квалифицированными, компетентными кад-

рами, профессиональная деятельность которых формирует у жителей 

положительное мнение о служащих администрации, как о грамотных 

специалистах, осуществляющих местное самоуправление совместно 

с гражданами.
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В целях более эффективного решения вопросов, возложенных на 

кадровую службу законом, отдел по управлению персоналом адми-

нистрации данного муниципального образования в соответст вии с 

решением представительного органа был включен в его структуру для 

обеспечения работы с муниципальными служащими по организации 

муниципальной службы, заключению, изменению и расторжению 

трудовых договоров с персоналом органов местного самоуправления 

и директорами муниципальных предприятий и учреждений муници-

пального образования. 

Подводя итог, можно сказать, что правильная организация работы 

кадровой службы в каждом муниципальном образовании неизбежно 

даст свои результаты, которые выразятся в повышении качествен-

ных и количественных характеристик работы сотрудников органов 

местного самоуправления, муниципальных предприятий и органи-

заций.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

Приложение № 1
к решению Ульяновской 

городской Думы

от 13.12.2006 г. № 207

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления 
муниципального образования «город Ульяновск» 

1. Реестр муниципальных служащих в органах местного само-

управления муниципального образования «город Ульяновск» (далее — 

Реестр) представляет собой перечень сведений, предусмотренных 

настоящим Порядком, из личного дела муниципального служащего.

2. Реестр содержит следующие сведения:

1) порядковый номер записи;

2) фамилия, имя, отчество муниципального служащего;

3) муниципальная должность, замещаемая муниципальным слу-

жащим;

4) квалификационный разряд муниципального служащего;

5) сведения о перемещениях на муниципальной службе;

6) дата начала работы на муниципальной должности;

7) год рождения муниципального служащего;

8) образование.

3. Ведение Реестра муниципальных служащих осуществляется 

подразделениями по вопросам муниципальной службы (кадровыми 

службами) органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «город Ульяновск».

4. Включение в Реестр либо изменение сведений о муниципаль-

ном служащем в Реестре осуществляются кадровой службой в течение 

трех дней со дня наступления события.

5. Исключение муниципального служащего из Реестра муници-

пальных служащих производится в случаях:

— увольнения с должности муниципальной службы;

— смерти (гибели) муниципального служащего;

— признания муниципального служащего безвестно отсутству-

ющим или умершим решением суда, вступившим в законную 

силу.

Исключение из Реестра производится в день, следующий за днем 

увольнения, смерти (или гибели) или днем вступления в силу соот-

ветствующего решения суда.

6. Сведения Реестра муниципальных служащих хранятся в органе 

местного самоуправления на электронных носителях с обеспечением 

защиты от несанкционированного доступа и копирования.

7. Ведение Реестра заключается во внесении в него установлен-

ных в соответствии с настоящим Порядком сведений, их обновлении 

при изменении данных о муниципальных служащих и исключении 

из Реестра сведений о муниципальных служащих, снятых с учета в слу-

чаях, предусмотренных настоящим Положением.

Приложение № 2
к решению Ульяновской 

городской Думы

от 13.12.2006 г. № 207

РЕЕСТР
муниципальных служащих органа местного самоуправления 

муниципального образования «город Ульяновск»
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Администрация: Структурные подразделения 

Управление кадровой политики и муниципальной службы

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении кадровой политики и муниципальной службы

I. Общие положения

1. Управление кадровой политики и муниципальной службы адми-

нистрации города Омска (далее — управление) является структурным 

подразделением администрации города Омска, осуществляющим орга-

низационно-кадровое и аналитическое обеспечение деятельности 

администрации города Омска, проведение единой кадровой поли-

тики в сфере управления муниципальной службой.

1-1. Управление имеет бланк, а также для осуществления кадро-

вого делопроизводства в отношении муниципальных служащих, заме-

щающих муниципальные должности муниципальной службы, отно-

сящиеся к номенклатуре кадров Мэра города Омска, имеет печать с 

собственным наименованием и соответствующие штампы.

2. В своей деятельности управление руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации, законами Омской области, решениями 

и постановлениями Омского городского Совета, постановлениями и 

распоряжениями Мэра города Омска, настоящим Положением.

3. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Мэром города Омска 

по представлению заместителя Мэра города Омска, регулирующего 

деятельность управления.

4. Начальник управления подчиняется заместителю Мэра города 

Омска, регулирующему деятельность управления.

5. Начальник управления имеет заместителя, назначаемого на 

должность и освобождаемого от должности Мэром города Омска по 

представлению начальника управления и по согласованию с замести-

телем Мэра города Омска, регулирующим деятельность управления. 

Заместитель начальника управления исполняет обязанности началь-

ника управления в период его отсутствия (отпуск, болезнь, команди-

ровка и т.п.).

6. Работники управления, замещающие должности муниципальной 

службы согласно Реестру муниципальных должностей муниципальной 

службы в Омской области и Перечню муниципальных должностей 

муниципальной службы города Омска, являются муниципальными 

служащими.

7. Работники управления принимаются на работу и увольняются 

с работы, а также к ним применяются меры поощрения или дисцип-

линарной ответственности на основании соответствующих приказов 

управляющего делами администрации города Омска по представле-

нию начальника управления и по согласованию с заместителем Мэра 

города Омска, регулирующим деятельность управления.

8. Управление состоит из структурных подразделений, осуществля-

ющих свою деятельность в соответствии с положениями, утверждае-

мыми начальником управления. Структура управления прилагается.

9. Управление при осуществлении своих полномочий взаимодей-

ствует с органами государственной власти, Омским городским Сове-

том, структурными подразделениями администрации города Омска, 

а также с другими организациями по вопросам кадровой политики 

и муниципальной службы.

10. Местонахождение управления: 644043, город Омск, улица Гага-

рина, дом 34.

11. Материально-техническое, финансовое, информационное обес-

печение деятельности управления, а также обеспечение социально-

бытового, транспортного и медицинского обслуживания его работ-

ников осуществляется управлением делами администрации города 

Омска.

12. Реорганизация и ликвидация управления осуществляется по 

решению Мэра города Омска в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством.

II. Основные цели и задачи управления

13. Целью деятельности управления является повышение эффек-

тивности муниципальной службы.

14. Задачами управления являются:

1) формирование высокопрофессионального состава муниципаль-

ных служащих администрации города Омска;

2) методическое обеспечение эффективной работы структурных 

подразделений администрации города Омска;

3) осуществление организационно-управленческого аудита дея-

тельности структурных подразделений администрации города Омска.

III. Функции управления

15. В соответствии с возложенными задачами управление выпол-

няет следующие функции:

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопро-

сам муниципальной службы;

2) проводит правовую экспертизу правовых актов по вопросам 

муниципальной службы, поступающим на рассмотрение в управление;

3) обеспечивает реализацию областных и городских программ 

развития муниципальной службы;

4) организует проведение аттестации и квалификационных экза-

менов муниципальных служащих администрации города Омска;
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5) организует ведение реестра муниципальных служащих адми-

нистрации города Омска;

6) осуществляет контроль за соблюдением условий и порядка про-

хождения муниципальными служащими муниципальной службы;

7) обеспечивает формирование резерва муниципальной службы;

8) организует профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации муниципальных служащих администрации города 

Омска;

9) готовит предложения по формированию бюджета города Омска 

в части затрат на профессиональную переподготовку, повышение ква-

лификации муниципальных служащих администрации города Омска;

10) участвует в проведении конкурсов на замещение вакантных 

муниципальных должностей муниципальной службы;

11) осуществляет контроль за организацией и проведением кон-

курсов на замещение вакантных муниципальных должностей муни-

ципальной службы;

12) представляет Мэру города Омска, заместителю Мэра города 

Омска, регулирующему деятельность управления, информацию по 

вопросам муниципальной службы в администрации города Омска;

13) организует и руководит работой по прогнозированию и пла-

нированию кадрового обеспечения муниципальной службы;

14) осуществляет ведение кадрового делопроизводства и учета 

в отношении работников, входящих в номенклатуру кадров Мэра 

города Омска;

15) организует работу по установлению, выплате и перерасчету раз-

мера ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, заме-

щавшим муниципальные должности города Омска и муниципальные 

должности муниципальной службы города Омска;

15-1) готовит материалы для награждения государственными 

наградами высших органов государственной власти Омской области, 

для присвоения почетных званий Омской области, для награждения 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами Омского город-

ского Совета, администрации города Омска;

16) готовит заключения по материалам, поступающим на рассмот-

рение Мэру города Омска, в администрацию города Омска по вопро-

сам муниципальной службы;

17) осуществляет методическое руководство органами (должност-

ными лицами), ведающими кадровыми вопросами в администрации 

(структурных подразделениях) города Омска;

18) рассматривает жалобы и заявления муниципальных служащих 

по вопросам муниципальной службы;

19) анализирует соответствие структур штатным расписаниям 

структурных подразделений администрации города Омска;

20) анализирует соответствие фактической численности муни-

ципальных служащих структурных подразделений администрации 

города Омска численности, предусмотренной штатными расписа-

ниями структурных подразделений администрации города Омска;

21) согласовывает проекты нормативных правовых актов Мэра 

города Омска по вопросам создания, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений администрации города Омска, утвержде-

ния их штатных расписаний, а также согласовывает проекты норма-

тивных правовых актов Мэра города Омска об утверждении положе-

ний о структурных подразделениях администрации города Омска;

22) исполняет отдельные поручения Мэра города Омска, замести-

теля Мэра города Омска, регулирующего деятельность управления;

23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления города 

Омска.

IV. Права управления

16. Для осуществления задач и функций управление вправе:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений адми-

нистрации города Омска необходимые для работы управления мате-

риалы и документы;

2) проводить совещания, семинары по вопросам, входящим в ком-

петенцию управления;

3) использовать в установленном порядке средства связи, копи-

ровально-множительную технику и т.п.;

3-1) при осуществлении кадрового делопроизводства в отноше-

нии муниципальных служащих, замещающих муниципальные долж-

ности муниципальной службы, относящиеся к номенклатуре кадров 

Мэра города Омска, заверять печатью управления кадровые документы, 

за исключением трудовых договоров и служебных удостоверений;

4) вести служебную переписку со структурными подразделениями 

администрации города Омска и организациями по вопросам, относя-

щимся к компетенции управления, используя бланк управления;

5) вносить предложения руководителям структурных подразделе-

ний администрации города Омска об устранении нарушений законо-

дательства о муниципальной службе;

6) представлять Мэру города Омска, заместителю Мэра города 

Омска, регулирующему деятельность управления, материалы по фак-

там нарушения руководителями структурных подразделений адми-

нистрации города Омска законодательства о муниципальной службе, 

а также вносить предложения о привлечении к ответственности долж-

ностных лиц, допустивших неисполнение или ненадлежащее испол-

нение возложенных на них обязанностей по вопросам муниципальной 

службы;

7) вносить предложения по разработке проектов правовых актов 

Мэра города Омска, направленных на совершенствование деятельности 
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структурных подразделений администрации города Омска в части 

своей компетенции;

8) создавать комиссии с привлечением в установленном порядке 

работников структурных подразделений администрации города Омска 

для проведения в рамках своей компетенции проверок и принятия 

мер по устранению выявленных нарушений действующего законода-

тельства и иных правовых актов и предупреждению новых.

17. Начальник управления:

1) на основе единоначалия организует работу управления, обес-

печивает решение возложенных на управление задач;

2) представляет управление в отношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, организациями 

и гражданами;

3) утверждает положения о структурных подразделениях управ-

ления и должностные инструкции работников управления;

4) подписывает служебную документацию в пределах своей ком-

петенции;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

и областным законодательством.

V. Ответственность управления

18. Начальник управления несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на управление задач и функций.

19. Начальник управления привлекается к дисциплинарной ответ-

ственности на основании соответствующего распоряжения Мэра 

города Омска по представлению заместителя Мэра города Омска, регу-

лирующего деятельность управления.

20. Работники управления привлекаются к дисциплинарной ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством. 

Тема 8.2
Мониторинг муниципальной службы

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема продолжает рассмотрение вопросов деятельности кад-

ровой службы в МО и раскрывает вопросы мониторинга муниципаль-

ной службы. 

На данном занятии слушатели должны изучить общие вопросы 

мониторинга, его цели, методы, организацию. 

Цель занятия: дать комплексное представление об использовании 

мониторинга муниципальной службы в целях повышения эффектив-

ности муниципального управления. 

В процессе изучения темы слушатели должны научиться увязы-

вать в стройную систему весь цикл работ по мониторингу, определять 

требования к организационному механизму мониторинга, грамотно 

применять нормы права при организации и проведении мониторинга 

муниципальной службы. 

Надо отметить, что мониторинг направлен на изыскание имею-

щихся резервов в применяемых методах, принципах, подходах к реше-

нию задач жизнеобеспечения населения.

Слушателям надо объяснить, что состояние управляемых сфер 

муниципального управления зависит от качества реализации программ 

и проектов в этих сферах. 

Тема может быть изложена на занятиях двумя способами. Первый 

способ (он представлен в основном тексте) направлен на представление 

общих закономерностей и системы мониторинга в целом. При этом 

акцент делается именно на выработку понимания комплексности 

мониторинга и указании всех его направлений и способов. Второй 

вариант изложения материала предполагает указание общих зако-

номерностей и требований, но детальный разбор одного из направ-

лений мониторинга или процедуры мониторинга по одному объекту 

(например, мониторинг численности персонала, затрат рабочего вре-

мени, реализации муниципальной программы и т.п.). Второй способ 

может более наглядно продемонстрировать практику проведения 

мониторинга, однако есть существенный риск не донести до слуша-

телей представление о мониторинге муниципальной службы как о 

комплексном управленческом инструменте, являющемся эффектив-

ным только при реализации всех его направлений и наблюдении всех 

объектов. Если позволяет учебный план, можно ввести дополнитель-

ное занятие (занятия) по рассмотрению примера мониторинга одного 

из объектов.

В результате изучения темы слушатели должны получить знания 

об организации системы мониторинга муниципальной службы, о необ-

ходимом правовом регулировании этого процесса, возможных спо-

собах проведения.

Слушателем надо показать, что центральное место в мониторинге 

принадлежит оценке и анализу эффективности и результативности 

муниципального управления и, главное, муниципальных программ 

и проектов.

После изучения темы слушатели должны знать цели мониторинга, 

возможные формы его проведения, решаемые при мониторинге задачи, 

организацию этого процесса, уметь применять полученные знания 

на практике. 

Лекция сопровождается демонстрацией слайдов, позволяющих 

визуализировать рассказ преподавателя и повысить усвоение мате-

риала. Контрольные вопросы позволят преподавателю проверить 

знания слушателей.
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О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

Овладение современными методами эффективного муниципаль-

ного управления в условиях перехода к новой системе отношений 

общества и государства — задача не только исключительно актуаль-

ная, но и крайне сложная.

Основным инструментом муниципального управления должны 

являться муниципальные программы, обеспечивающие постановку 

целей, выработку задач по их решению, подбор методов и мероприя-

тий, позволяющих достичь заданного результата в определенный про-

межуток времени с заданными и рассчитанными ресурсами298. 

Однако в настоящее время муниципальные программы форми-

руются как совокупность не увязанных мер, выполнение которых 

ложится как дополнительная нагрузка на муниципальных служащих. 

При этом осуществление указанных мер в большинстве случаев не 

предусматривается ни в положениях об органах, структурных подразде-

лениях органов местного самоуправления, ни в должностных инструк-

циях муниципальных служащих299. Именно это и определяет низкую 

эффективность и результативность муниципального управления, 

отсутствие комплексности в решении задач. 

Представляется необходимым и правомерным создание и совер-

шенствование организационных механизмов, обеспечивающих вклю-

чение и переориентацию каждого муниципального служащего на 

работу программными методами. Это достигается разработкой и при-

менением взаимоувязанных нормативных правовых актов, регламен-

тирующих оптимальное распределение, организацию и качественное 

исполнение спланированных в муниципальных программах дейст-

вий. Организационные структуры органов местного самоуправления 

должны отвечать потребностям реализации муниципальных программ 

и своевременно корректироваться с учетом содержания и сроков реа-

лизации муниципальных программ, их результатов.

В этой работе наиболее значимым и первоначальным должен стать 

мониторинг муниципальной службы.

В теории социального управления мониторинг (от лат. monitor — 

напоминающий, надзирающий) означает механизм контроля и слеже-

ния за качеством.

Мониторинг муниципальной службы — это специально органи-

зованное, систематическое наблюдение, сбор, накопление, обработка 

298 Речь может идти не только об институализированных, принятых 

представительным органом программах, но и о так называемых «ведомствен-

ных» программах, т.е. программах действий каждого органа, структурного 

подразделения по обеспечению решения вопросов местного значения. 
299 Мониторинг муниципальной службы и рекомендации по оптимизации 

социально-трудовых отношений муниципальных служащих: Методическое 

пособие / Под общ. ред. В.А. Столяровой. — М., 2001.

и анализ информации о состоянии объектов, явлений, процессов при 

обеспечении муниципальными служащими реализации полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов жизнеобес-

печения населения и отдельных переданных государственных полно-

мочий с целью их оценки, прогноза, выявления и системного анализа 

происходящих изменений, предупреждения нежелательных тенденций 

развития, а также очагов социальной напряженности. 

Мониторинг является составной частью управления, обеспечива-

ющей отслеживание динамики изменений в управляемых сферах и 

информационное обеспечение управления.

Цель мониторинга заключается в получении информации, необхо-

димой для принятия управленческих решений. При этом осуществля-

ется постоянное отслеживание, контроль и регулирование социально-

экономических и организационно-правовых условий повышения 

эффективности муниципальной службы, характеризующихся показа-

телями функционирования и результатами развития соответствующих 

сфер муниципального управления.

Ранее в отечественной практике мониторинг муниципальной 

службы применялся крайне редко. Отдельные элементы мониторинга 

использовались лишь при подготовке к аттестации и аттестации муни-

ципальных служащих. Есть и отдельные примеры проведения мони-

торинга государственного управления. Контроль, который по своей 

сути весьма близок мониторингу, обычно осуществлялся в органах 

местного самоуправления, но не носил комплексного характера и 

не изучал причин возникновения негативных явлений или степени 

эффективности и результативности муниципальной службы. 

При частых реорганизациях государственного и муниципального 

управления, изменениях компетенции, изменениях организационных 

структур видится необходимым применение методов наблюдения и 

сбора определенной системы данных о процессах и явлениях, происхо-

дящих с субъектами и объектами управления. Это позволит применять 

эффективные методы муниципального управления с учетом необхо-

димости выполнения всех его функций: планирования, организации, 

координирования, регулирования, контроля и анализа.

Требованием времени становится оценка результативности деятель-

ности каждого уровня публичной власти. При этом мы уже отмечали, 

что в социально-политическом управлении установить однозначные 

количественные критерии результативности не представляется воз-

можным. Отсюда возникает необходимость введения процедур дина-

мического отслеживания ситуации и направлений ее развития. В этих 

условиях мониторинг муниципальной деятельности является един-

ственным механизмом получения представлений о тенденциях про-

исходящих процессов, их соответствия установленным целям муни-

ципального управления, достижения заданных и появления побоч-

ных результатов муниципального управления. Задачи мониторинга 
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муниципальной службы несколько  уWже задач мониторинга всех про-

цессов осуществления местного самоуправления, однако их значи-

мость и влияние на ситуацию в целом нельзя переоценить. 

Задачами мониторинга муниципальной службы являются:

• систематическое наблюдение, оценка и анализ ситуации в опре-

деленной сфере муниципальной деятельности;

• систематическое наблюдение, оценка и анализ ситуации в муни-

ципальном образовании по достижению целей стратегического 

развития;

• систематическое наблюдение, оценка и анализ ситуации в обла-

сти кадрового обеспечения муниципальной службы;

• систематическое наблюдение, оценка и анализ соответствия 

организационных структур муниципального управления решае-

мым задачам;

• систематическое наблюдение, оценка и анализ нормирования 

труда муниципальных служащих, их численности, распределе-

ния обязанностей и достижения результатов управления, вклю-

чая оценку результативности труда муниципальных служащих;

• выявление на основе результатов вышеназванного нерешен-

ных проблем, а также причин их возникновения и сложностей 

в разрешении;

• разработка предложений и концепции изменений выявленных 

в объекте и субъекте управления негативных тенденций;

• обоснование прогноза и прогноз развития соответствующих 

сфер муниципального управления и развития муниципального 

образования в целом;

• разработка предложений по программированию и корректи-

ровке программ достижения заданных показателей развития 

сфер управления и муниципального образования в целом;

• выработка предложений по созданию организационных меха-

низмов реализации муниципальных программ; 

• другие задачи, определяемые объектами мониторинга и его 

целями.

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Мы уже отмечали, что к исследованию муниципальной службы 

можно подходить в узком плане — как к исследованию персонала, 

осуществляющего муниципальное управление, и в широком — как к 

исследованию всей деятельности муниципальных служащих. 

Мониторинг только персонала может оказаться исключительно 

неэффективным, т.к. не позволяет провести оценку всей полноты 

конечных показателей труда муниципальных служащих. Даже высоко-

квалифицированный персонал при плохой организации труда или 

неправильной постановке целей и планировании муниципальной 

деятельности не позволит достичь серьезных успехов при реализации 

задач местного самоуправления. 

Исходя из этого, мониторинг муниципальный службы должен про-

водиться по следующим направлениям:

• состояние решения вопросов местного значения;

• состояние исполнения отдельных переданных государственных 

полномочий (в случае их передачи);

• взаимодействие муниципальных служащих с населением, вклю-

чая состояние информирования населения о муниципальной 

деятельности, с представительным органом муниципального 

образования, с иными выборными органами местного само-

управления; 

• профессионализм муниципальных служащих; 

• установление круга обязанностей муниципальных служащих; 

• состояние организационной структуры, включая взаимодей-

ствие ее элементов.

Для комплексного решения проблем повышения результативности 

и эффективности муниципального управления важно обеспечить 

исследование процессов муниципального управления с двух сторон. 

Необходимо, с одной стороны, проведение в рамках мониторинга 

муниципальной службы наблюдения: 

• за состоянием организационных структур;

• за состоянием квалификационной структуры кадров;

• за содержанием деятельности муниципальных служащих;

• за уровнем управления определенной сферы (отрасли) муни-

ципальной деятельности;

• за применяемыми нормами труда, нормативами численности и 

нормами обслуживания;

• за другими показателями субъекта муниципального управления.

Мониторинг субъекта управления должен проводиться на всех ста-

диях муниципальной службы.

С другой стороны, должен быть налажен мониторинг объекта муни-

ципального управления: организации и контроля имеющихся муни-

ципальных программ, а также процессов решения вопросов местного 

значения.

Объекты мониторинга, направления их исследования, индикаторы, 

позволяющие оценивать их состояние, равно как и значения их опти-

мального состояния, определяются на начальном этапе введения мони-

торинга и могут подвергаться корректировке при изменении потреб-

ностей управления. 

Объектами мониторинга муниципальной службы могут быть пред-

меты, явления, процессы. При мониторинге управления объектом 

мониторинга наиболее часто выступает процесс. 

Следует уточнить перечень факторов, подвергаемых мониторинго-

вому наблюдению для каждого объекта. Их количество должно быть 
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необходимым и достаточным для анализа состояния, прогнозирова-

ния и принятия управленческих решений.

Информационной базой мониторинга могут являться:

• данные государственной централизованной статистической 

отчетности и отраслевой статистической отчетности;

• данные муниципальных статистических наблюдений;

• данные выборочных единовременных обследований;

• данные специальных социологических опросов населения;

• данные анкетирования, анализа обращений граждан, приема 

населения и другие в зависимости от объекта мониторинга.

Состояние объекта мониторинга оценивается по определенному 

набору сбалансированных критериев и показателей, характеризу-

ющему этот объект в комплексе. Система таких критериев и показа-

телей должна:

• увязать цели и стратегию развития МО с конкретными задачами 

управления, поставленными перед муниципальными служа-

щими; 

• установить соответствие между стратегическими целями и пока-

зателями, позволяющими контролировать процесс их дости-

жения; 

• между показателями долгосрочного (стратегического) харак-

тера и оценки текущей деятельности; 

• создать предпосылки для разработки плана действий по дости-

жению поставленных целей;

• установить систему причинно-следственных связей между раз-

нородными группами показателей и мероприятий плана дей-

ствий;

• повысить информированность каждого муниципального служа-

щего в вопросах стратегии МО и развить систему связей между 

подразделениями300.

Формулировки показателей и критериев должны быть однознач-

ными, простыми и понятными. Показатели и критерии, используемые 

при мониторинге, должны быть доведены до каждого муниципаль-

ного служащего.

Так как муниципальная служба — это деятельность, то критерии и 

показатели должны характеризовать систему принятия и реализации 

управленческих решений, качество применяемых методов организа-

ции муниципального управления, а не просто состояние объекта. 

Мониторинг должен способствовать определению состояния про-

цесса деятельности и создавать предпосылки к его совершенствова-

нию и повышению качества результатов. К сожалению, в настоящее 

300 См. Хруцкий В.Е., Толмачев Р.А. Оценка персонала. Критика теории 

и практики применения системы сбалансированных показателей. — М.: 

Финансы и статистика, 2007.

время не разработана адекватная система оценки управленческого 

потенциала, что существенно влияет на проведение мониторинга муни-

ципальной службы. В каждом муниципальном образовании исходя 

из местных условий, особенностей, требований к управлению, стра-

тегии должны быть разработаны собственные показатели и критерии 

для мониторинга муниципальной службы. 

Наиболее просто использовать формальный оценочный метод — 

анализ статистических данных. Однако федеральные статистические 

наблюдения не направлены на мониторинг ситуации в муниципальном 

управлении. Исходя из этого, исключительно важным становится 

разработка программы муниципальных статистических наблюдений 

в целях организации муниципального управления. Кроме того, стати-

стические показатели не позволяют в комплексе отследить изменения 

субъекта управления. Поэтому к показателям статистическим должны 

быть добавлены и иные критерии и показатели изменений в муници-

пальной службе.

К наиболее часто используемым статистическим показателям, 

характеризующим отдельные стороны субъекта управления, относятся 

динамика:

• численности муниципальных служащих по категориям и долж-

ностям. При этом в ходе мониторинга анализируется то, на-

сколько численность персонала соответствует текущей и пер-

спективной потребностям органов местного самоуправления;

• половозрастной структуры;

• образовательной структуры. Анализируется не только уровень, 

но и профиль образования, его соответствие направлениям 

деятельности муниципальных служащих;

• профессионально-квалификационной структуры. Выявляется 

степень соответствия профессионального и квалификацион-

ного уровня муниципальных служащих потребностям муници-

пального управления;

• показателей стажа. Определяется динамика продолжительно-

сти работы муниципальных служащих в органе местного само-

управления. Данный критерий является одним из важнейших 

для определения степени лояльности персонала, а, следова-

тельно, их заинтересованности в результатах муниципального 

управления в целом;

• текучести кадров. Определяется показатель как соотношение 

числа работников, покинувших органы местного самоуправле-

ния за определенный период (устанавливается при введении 

мониторинга и обычно соответствует периоду снятия показа-

телей наблюдений по мониторингу), к среднему числу работ-

ников за тот же период. Важна не только динамика показателя 

текучести, но и ранжирование причин, ее вызывающих, а также 

мониторинг их изменения.
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К статистическим данным обычно добавляют и исследование дина-

мики следующих показателей:

• абсентеизма (отсутствия). Рассчитывается как соотношение 

потерь рабочего времени за определенный период к общему 

количеству рабочего времени за тот же период. Коэффициент 

абсентеизма показывает, какой процент рабочего времени теря-

ется из-за отсутствия служащих на рабочем месте. Важно про-

вести детальный анализ причин отсутствия работников;

• внутренней мобильности персонала. Определяется по соотно-

шению количества служащих, сменивших рабочие места (долж-

ности) в рамках органа местного самоуправления за опре-

деленный период. Большое значение при анализе внутренней 

мобильности персонала имеет выявление причин смены рабочих 

мест (должностей) служащими: является ли это запланирован-

ной ротацией, связана ли эта мобильность с внутренними кон-

фликтами в структуре, неудовлетворенностью работой и т.п. 

Важно также определить среднюю продолжительность работы 

служащего на одном рабочем месте (по категориям работников 

и уровням должностей). Слишком длительное или слишком 

короткое пребывание служащих на той или иной должности 

свидетельствует о недоработках в области кадровой работы;

• степень укомплектованности подразделений квалифицирован-

ными специалистами. Определяется на основе спецификации 

рабочих мест, профессионально-должностных характеристик 

и результатов аттестации и квалификационных испытаний;

• количества сверхурочных работ;

• потерь рабочего времени не по вине служащего;

• объема выполненных работ и количества времени, затрачивае-

мого на выполнение аналогичных действий;

• массовости потребителя результатов управленческой деятель-

ности. Определяется как соотношение лиц, получивших услуги 

или воспользовавшихся результатом осуществления муници-

пальным служащим функции к общему числу жителей муни-

ципального образования;

• совмещения профессий, расширения зон обслуживания;

• состояния социально-психологического климата в коллективе;

• готовности служащих к инновационной деятельности;

• степени сплоченности персонала, развития корпоративной куль-

туры и этики.

Как видно, показатели и критерии даже в отношении отдельных 

объектов мониторинга субъекта управления могут быть весьма различ-

ными. Их применение зависит от целей мониторинга и планируемого 

использования его результатов.

Гораздо сложнее обстоит дело с выбором критериев и показате-

лей, характеризующих уровень управления определенными сферами 

и результативность управления решением вопросов местного значения. 

Здесь практически отсутствуют прямые и количественные показа-

тели, и зачастую могут быть использованы только косвенные. Однако 

невозможность выразить показатель результативности непосредст-

венно в количественной форме не должна служить оправданием того, 

чтобы вообще не устанавливать критерии и показатели (контрольные 

стандарты для мониторинга). Даже субъективные косвенные пока-

затели при условии, что осознается их ограниченность, лучше, чем 

вообще их отсутствие. Мониторинг не может осуществляться без 

наличия показателей и критериев какого-либо типа. При отсутствии 

критерия или показателя, однозначно характеризующего состояние 

объекта мониторинга, необходимо применять их набор, причем чем 

сложнее объект мониторинга, тем более широким должен быть набор 

критериев и показателей. Разнообразие делает оценку и анализ при 

мониторинге более содержательными, т.к. позволяют рассматривать 

объект с разных позиций.

Еще одним важным аспектом выбора критериев и показателей 

является то, что продукт управленческой деятельности и ее процесс 

целесообразно отслеживать только вместе, т.к. это делает оценку и ана-

лиз динамичными и более достоверными.

При мониторинге муниципальной службы основой должно стать 

аналитическое оценивание объекта мониторинга, сочетающее в себе 

фиксацию количественных и качественных показателей, внешних воз-

действий, их динамику за определенный промежуток времени и анализ 

совокупности указанных данных для выбора отчетных показателей 

мониторинга.

Одним из элементов мониторинга является оценка эффектив-

ности и результативности муниципальной службы. Как уже отмеча-

лось, наибольшую сложность здесь представляет выбор показателей 

оценки.

Система целевых показателей оценки эффективности должна в 

максимально возможной степени соответствовать следующим требо-

ваниям:

• оптимальности: минимизация количества показателей при со-

хранении полноты информации и своевременности ее предо-

ставления;

• достижимости: показатель должен зависеть от деятельности 

субъектов муниципального управления;

• адекватности: показатель должен очевидным образом характе-

ризовать прогресс в достижении цели;

• точности: погрешности измерения показателей не должны при-

водить к искаженному представлению о результатах;

• объективности: не допускается использование показателей, улуч-

шение отчетных значений которых возможно при ухудшении 

реального положения дел; используемые показатели должны 
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в наименьшей степени создавать стимулы к искажению резуль-

татов;

• достоверности: способ сбора и обработки исходной информации 

должен допускать возможность проверки точности получен-

ных данных в процессе независимого мониторинга и оценки 

результатов;

• однозначности: определение показателя должно обеспечивать 

одинаковое понимание существа измеряемой характеристики 

всеми субъектами муниципального управления, для чего сле-

дует избегать излишне сложных показателей;

• экономичности: получение отчетных данных должно произ-

водиться с минимально возможными затратами; применяемые 

показатели должны в максимальной степени основываться на 

уже существующих программах сбора информации;

• сопоставимости: выбор показателей следует осуществлять исходя 

из необходимости непрерывного накопления данных и обес-

печения их сопоставимости за отдельные периоды времени с 

показателями, используемыми для оценки прогресса в решении 

смежных задач;

• своевременности и регулярности: отчетные данные должны 

поступать со строго определенной периодичностью и с незначи-

тельным временным интервалом между моментом сбора инфор-

мации и сроком ее использования.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МОНИТОРИНГА. 

СУБЪЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА

Как и любая управленческая деятельность в публичном секторе, 

мониторинг муниципальной службы подлежит нормативному право-

вому регулированию. 

Муниципальный правовой акт о мониторинге муниципальной 

службы может быть принят как представительным органом местного 

самоуправления, так и руководителями тех органов, исполнение чьих 

полномочий обеспечивается муниципальными служащими. Принятие 

правового акта представительным органом обеспечивает единый поря-

док и требования к его проведению вне зависимости от того, в каком 

органе осуществляется муниципальная служба. 

Вместе с тем, результаты мониторинга вероятнее всего будут исполь-

зоваться в первую очередь руководителями органов местного самоуп-

равления, в которых проходит муниципальная служба, а не предста-

вительным органом. Поэтому данные руководители должны иметь 

возможность адаптировать показатели и процедуры мониторинга 

к своим потребностям как субъектов, принимающих управленче-

ские решения по результатам мониторинга. Этого достаточно трудно 

достичь при принятии решений представительным органом местного 

самоуправления. 

Так как законодательство не содержит прямого указания на обяза-

тельность проведения мониторинга муниципальной службы и на орган, 

регулирующий его проведение, выбор остается за муниципальным 

образованием. Однако сам факт проведения мониторинга муниципаль-

ной службы как элемента ее прохождения необходимо, по-видимому, 

отразить в уставе муниципального образования. 

Если в числе методов проведения мониторинга планируется исполь-

зовать опросы жителей МО, то положение о мониторинге желательно 

принимать представительным органом муниципального образования. 

Это связано с требованиями ст. 31 ФЗ № 131-ФЗ, установившими, 

что решение о назначении опроса принимается представительным 

органом местного самоуправления. Ни актом главы МО, ни актами 

руководителей иных органов местного самоуправления нельзя ввести 

положения, требующие для своей реализации принятия решения 

представительного органа муниципального образования. 

Положение о мониторинге муниципальной службы должно опре-

делять:

• цели и задачи мониторинга;

• объекты мониторинга (предметы, явления, процессы);

• исследуемые и оцениваемые факторы; 

• субъекты проведения мониторинга и их полномочия; 

• субъекты, которые используют данные мониторинга (адресат). 

Адресатом мониторинга должен быть именно субъект приня-

тия управленческих решений;

• систему взаимодействия различных субъектов в процессе наблю-

дения, сбора, накопления, обработки и анализа данных мони-

торинга;

• показатели и критерии, используемые при проведении мони-

торинга;

• используемые при проведении мониторинга методы;

• при использовании метода социологических опросов — требова-

ния к репрезентативности выборки, периодичность и сроки про-

ведения опроса, методика, порядок внесения предложений по про-

ведению опроса в представительный орган и назначения опроса; 

• периодичность мониторинга, сроки проведения;

• направления, показатели, процессы, по которым осуществля-

ется в процессе мониторинга прогнозирование их состояния;

• предмет анализа полученных данных наблюдения;

• формы представления результатов мониторинга;

• информационное обеспечение мониторинга, доступ к получен-

ным результатам различных субъектов, включая население;

• порядок проведения мониторинга и другие положения, обеспе-

чивающие организацию мониторинга муниципальной службы. 
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По результатам мониторинга должен составляться доклад или иной 

документ, отражающий результаты мониторинга, данные прогнози-

рования и анализа ситуации, а также рекомендации по возможным 

способам исправления негативных тенденций. Форма такого доку-

мента и его правовой статус определяются положением о монито-

ринге муниципальной службы.

Если мониторинг проводится не внешними экспертами, то для 

субъектов, проводящих мониторинг, могут быть подготовлены методи-

ческие материалы по использованию показателей и критериев, методам 

проведения наблюдений, порядку сбора данных и т.п. Желательно, 

чтобы данные методические материалы готовились экспертами-кон-

сультантами. 

Исключительно важное значение для результатов мониторинга 

играет выбор субъекта (субъектов) его проведения. 

Принято считать, что мониторинг муниципальной службы должны 

проводить подразделения по кадровой работе (кадровые службы) 

органа местного самоуправления. 

Это может быть допустимо, если проводится мониторинг исклю-

чительно субъекта муниципальной службы, с исключением монито-

ринга содержания деятельности муниципальных служащих и состоя-

ния управления сферами (отраслями) муниципальной деятельности. 

В отношении мониторинга муниципальной службы как деятельности 

по решению вопросов местного значения (исполнения отдельных пере-

данных государственных полномочий), мониторинга состояния управ-

ления и содержания деятельности муниципальных служащих необхо-

димо отметить, что кадровые подразделения в силу своей специфич-

ности не могут обеспечить проведение на должном профес сиональном 

уровне наблюдения за объектом, сбор, обработку и, тем более, анализ 

информации и прогнозирование ситуации. Это должно выполняться 

иными структурами, имеющими специальные знания, умения и навыки 

изучения состояния управления. Так как мониторинг практически бли-

зок по своей сути контролю, целесообразно возлагать проведение мони-

торинга муниципальной службы на контрольные органы. При этом в 

положении о мониторинге требуется предусмотреть, что все органы и 

подразделения органов местного самоуправления обязаны накапли-

вать и предоставлять контрольным органам, а в ряде случаев и обра-

батывать информацию для мониторинга муниципальной службы.

Возможно разделение мониторинга муниципальной службы на 

мониторинг объекта управления и мониторинг субъекта управления. 

Надо отметить, что периодичность наблюдения субъекта управления 

будет достаточно большая: год и более, так как за меньший период 

существенных изменений кадрового состава и его характеристик не 

произойдет. Напротив, наблюдения за объектом управления, а также за 

содержанием деятельности муниципальных служащих и состоянием 

управления сферами (отраслями) муниципальной деятельности требует 

существенно меньшей периодичности. С учетом имеющихся возмож-

ностей периодичность наблюдений может быть от месяца до полугода. 

При указанном выше разделении мониторинга муниципальной 

службы на кадровые подразделения может быть возложено проведение 

мониторинга субъекта управления за указанными выше исключе-

ниями. Данные исключения и мониторинг объекта будут проводить в 

этом случае контрольные органы (специальные контрольные струк-

турные подразделения органов). 

Исключительно важно установить подразделение или должност-

ное лицо, которое отвечает за организацию проведения мониторинга 

и координацию деятельности всех органов и их структурных подраз-

делений в процессе мониторинга. При проведении единого монито-

ринга контрольными органами эти органы и их руководитель несут 

ответственность за организацию и проведение мониторинга. Для обес-

печения данной деятельности эти органы должны быть наделены 

полномочиями по координации деятельности иных органов в про-

цессе мониторинга, правом истребования необходимой (определенных 

положением о мониторинге, методическими материалами и (или) спе-

циально утвержденным перечнем) информации, правом проведения 

наблюдений и иными полномочиями, обеспечивающими проведение 

мониторинга. Эти полномочия необходимо закрепить в положении 

о данном органе (подразделении).

При разделении мониторинга муниципальной службы должно быть 

установлено должностное лицо или орган (структурное подразделение), 

ответственные за координацию деятельности различных структур, 

в том числе проводящих мониторинг, за объединение накопленной 

информации, проведение сопоставления и общего анализа резуль-

татов мониторинга, выработку прогноза состояния муниципальной 

службы. Надо отметить, что таким должностным лицом может быть 

адресат мониторинга, так как именно это должностное лицо исполь-

зует полученные результаты для принятия управленческих решений, 

и качество его решений существенным образом зависит от качества 

проведения мониторинга муниципальной службы.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА 

Как следует из определения понятия мониторинга муниципальной 

службы, он должен включать в себя как минимум следующие действия:

• наблюдение, сбор и накопление информации; 

• обработку и анализ информации о состоянии предметов, явле-

ний, процессов (объектов мониторинга), оценку ситуации, выяв-

ление и системный анализ происходящих изменений в объекте 

и субъекте муниципальной службы;

• прогноз развития муниципальной службы; 
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• выработку предложений по корректировке ситуации и пред-

ставление их в установленной форме адресату мониторинга;

• информирование адресата и муниципальных служащих о резуль-

татах мониторинга.

Мониторингу предшествует подготовительная работа всех подраз-

делений. В этот период определяются объекты мониторинга, факторы, 

которые будут наблюдаться и учитываться по каждому объекту, источ-

ники информации, устанавливаются критерии и показатели для фик-

сации характеристик объекта и определения динамики изменений, 

уточняются цели мониторинга и фиксируются цели муниципальных 

служащих и цели органов местного самоуправления, собираются исход-

ные данные, включая прогнозные показатели, выбираются методы 

мониторинга, оценки, формируются требования по предмету анализа 

собранных данных, определяются схемы взаимодействия различных 

структур и исполнителей в ходе мониторинга. При использовании 

метода сравнения с аналогичными объектами мониторинга других 

муниципальных образований, собираются данные по выбранным 

объектам сравнения.

При использовании метода опроса подготавливается его проведе-

ние, принимается решение представительного органа муниципального 

образования о проведении опроса. 

В случае проведения мониторинга и (или) опроса приглашенными 

специалистами может301 проводиться конкурсная процедура размеще-

ния муниципального заказа на проведение мониторинга и (или) опроса.

В качестве первого элемента системы мониторинга правомерно 

назвать сбор фактического материала, цель которого заключается 

в получении определенной информации об объекте мониторинга, 

необходимой для реализации дальнейших его элементов. В процессе 

наблюдения как бы снимается фотография исследуемых объектов 

и процессов. 

Обычно нет возможности изучить все процессы и явления по каж-

дому рабочему месту, функции, служащему. Поэтому первым шагом 

является определение подразделений, групп муниципальных служа-

щих, функций, подлежащих наблюдению (обследованию). Например, 

при изучении норм труда и затрат рабочего времени выбираются харак-

терные группы специалистов, выполняющие одинаковые функции, 

по разным группам должностей. Затем устанавливается продолжитель-

ность изучения (месяц, неделя и т.п.) и способ наблюдения (непре-

рывно, с перерывами, с указанием в этом случае времени наблюде-

ния и перерывов). Может также применяться метод моментальных 

наблюдений — способ собирания фактических данных в случайные 

моменты времени. Точность результатов наблюдения при этом опре-

деляется количеством наблюдений. 

301 Это зависит от стоимости заказа.

По объектам, не подлежащим наблюдению, производится сбор дан-

ных (например, сведения об образовательном уровне, сроках повы-

шения квалификации, квалификационных разрядах, половозрастной 

структуре и т.п.). Собранные данные подлежат накоплению по опре-

деленной установленной исходя из целей и объектов мониторинга 

системе. Здесь весьма уместно введение различных информационных 

технологий накопления и обработки данных. Однако надо помнить, что 

любая система сбора и обработки информации относительно дорога. 

Стоимость наблюдений, сбора и накопления информации часто явля-

ется самым крупным элементом затрат мониторинга и определяет 

целесообразность его проведения.

Второй этап мониторинга состоит в сопоставлении реально полу-

ченных данных с установленными стандартами (показателями, крите-

риями). Помимо оценки важности информации определяются мас-

штабы отклонений, определяются их причины, производится оценка 

информации. Оценивается, та ли информация получена, и важна ли 

она. Важная информация — это та, которая адекватно описывает иссле-

дуемое явление и существенно необходима для принятия управлен-

ческого решения. 

На этом этапе определяется, насколько достигнутые результаты 

(показатели) соответствуют ожидаемым. При этом принимается реше-

ние, насколько допустимы или относительно безопасны обнаруженные 

отклонения от стандарта. Полученные результаты являются основой 

для решения о начале действий по корректировке ситуации.

Адресат мониторинга может заранее задать масштаб допустимых 

отклонений показателей, что позволит проводящему мониторинг 

органу самостоятельно принимать решение о необходимости коррек-

тировки ситуации или возможности проведения дальнейших наблю-

дений. Определение масштаба допустимых отклонений — вопрос 

кардинально важный. Если взят слишком большой масштаб, то воз-

никающие проблемы могут быть своевременно нераспознаны, что 

приведет к серьезным проблемам в дальнейшем. Если же масштаб 

установлен слишком маленьким, то органы местного самоуправления 

будут реагировать на очень небольшие отклонения, принимая раз-

личные меры организационного характера, что требует много времени 

и весьма непродуктивно. Такой мониторинг может парализовать и 

дезорганизовать работу и будет скорее препятствовать, чем помогать 

достижению целей. Для того чтобы быть эффективным, мониторинг 

должен быть экономным. Преимущества мониторинга должны пере-

вешивать затраты на его проведение. Один из способов увеличения 

экономической эффективности мониторинга состоит в использовании 

метода управления по принципу исключения: система мониторинга 

должна срабатывать (требовать изменений в системе управления) 

только при наличии заметных отклонений от стандартов. Более того, 

в развитие этого принципа можно указать, что объекты, факторы, 
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показатели, изначально имеющие тривиальный характер, не следует 

даже измерять. Основная проблема состоит в том, чтобы определить 

по-настоящему важные отклонения.

На этом же этапе проводится анализ эффективности и результатив-

ности муниципальной службы. В настоящее время вопрос о резуль-

тативности управления в публичных сферах является весьма попу-

лярным. Оценке персонала, оценке качества управления посвящено 

множество работ, этот вопрос может стать предметом отдельного курса. 

Нас же при рассмотрении данной темы интересует организация про-

цесса оценки как одного из элементов мониторинга муниципальной 

службы.

Эффективность управленческого труда определяется302:

• четко поставленными целями (должны быть критерии и (или) 

показатели, характеризующие достижение цели);

• уровнем правового обеспечения процесса управления; 

• уровнем правового обеспечения функционирования струк-

туры управления (положения о подразделениях, должностные 

инструкции и т.п.);

• совершенством организационной структуры, т.е. ее нацеленно-

стью на достижение цели, степенью децентрализации управ-

ления, рациональностью построения структур управления 

(разделение функций, соблюдение норм управляемости и т.п.), 

установленными взаимосвязями внутри структуры, используе-

мой совокупностью методов и принципов;

• уровнем дисциплины и ответственности каждого служащего 

за результат; 

• совершенством технологий управления, степенью унифициро-

вания управленческих процессов и управленческой докумен-

тации, типизацией и минимизацией числа документов;

• творческим характером труда муниципальных служащих, сте-

пенью реализации личных планов развития;

• квалификационной структурой кадров.

Все эти элементы включаются в число объектов мониторинга, и по 

ним производится оценка. Важнейшим критерием является достиже-

ние установленного результата, цели. В первую очередь при анализе 

эффективности муниципальной службы надо оценивать соответствие 

этой деятельности компетенции местного самоуправления, очеред-

ность решения обязательных и факультативных задач, наличие стра-

тегии развития. 

При мониторинге муниципальной службы помимо прочего исклю-

чительно важно оценивать соответствие результатов деятельности муни-

ципального служащего требованиям исполняемой трудовой функции. 

302 См.: Теория системного менеджмента / Под общ. ред. П.В. Журавлева, 

Р.С. Седегова, В.Г. Янчевского. — М.: Экзамен, 2002.

Все многообразие показателей оценки персонала можно условно раз-

делить на три группы: профессиональное поведение, результативность 

труда, личностные качества. 

Оценка результативности может проводиться и путем анализа 

результатов опросов населения — основного «потребителя услуг» муни-

ципальной службы. При проведении опроса исключительно важно 

точно сформулировать вопросы для граждан, а также правильно опре-

делить репрезентативность выборки при изучении различных объектов 

мониторинга. Полезно введение практики систематического сбора 

отзывов со стороны потребителей услуг муниципальной службы, а 

также ежегодное анкетирование граждан и анализ полученных данных 

с целью оценки удовлетворенности населения деятельностью муни-

ципального управления. Кстати, надо отметить, что в Концепции 

административной реформы в РФ в 2006–2008 гг.303 указывается, что 

«основным инструментом для исследования качества и доступности 

государственных услуг, признанным в мировой практике, является 

проведение социологических опросов». Тем самым подчеркивается, 

что опросы являются одним из наиболее значимых критериев оценки 

эффективности деятельности власти. Хотя общественное мнение по 

своей природе субъективно, тем не менее, так как именно общество 

является главным потребителем услуг муниципальной службы, оценка 

населения является исключительно важной в процессе мониторинга 

муниципальной службы. При планировании и проведении опросов, 

анализе их результатов важны:

• систематичность с использованием разнообразных методов 

сбора и анализа информации;

• использование способов и механизмов, позволяющих полу-

чить адекватный результат;

• обеспечение использования общественного мнения путем при-

нятия актуальных мер по выявленным результатам304.

В ходе изучения полученных данных мониторинга, их оценки 

и анализа выявляются не только сами отклонения от установленных 

критериев и показателей, но и причины таких отклонений. Именно 

выявление причин может стать главным в выработке в дальнейшем 

предложений по принятию управленческих решений, выправляю-

щих негативные тенденции или ситуацию. Так как муниципальная 

служба воздействует на различные общественные процессы, то при 

анализе обязательно требуется выяснять, как муниципальная служба 

повлияла, изменила, активизировала, преобразовала управляемые 

объекты, исключила конфликты в них и т.п. Это является характе-

ристикой управления и исключительно важно для следующих этапов 

303 Одобрена Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р.
304 Система государственного и муниципального управления: Учебник / 

Под общ. ред. Г.В. Атаманчука. — М.: РАГС, 2005.
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мониторинга — прогнозирования изменения состояния объекта с 

целью принятия управленческих решений и выработки предложений 

для адресата мониторинга. 

Прогноз является научным предсказанием развития ситуации, 

последствий для объекта управления на основании имеющихся данных 

и их анализа. При мониторинге прогноз касается будущего состояния 

мониторируемого объекта при условии сохранения имеющейся дина-

мики процессов муниципального управления. Прогнозирование позво-

ляет предугадать негативные тенденции и своевременно принять 

необходимые меры для исправления ситуации.

После анализа, оценки и прогнозирования субъект, проводящий 

мониторинг, должен подготовить информацию о его результатах и пред-

ложения по дальнейшим управленческим воздействиям. При этом 

возможна ситуация, когда не требуется предпринимать никаких допол-

нительных действий, важно лишь сохранить существующую систему 

управления. Это происходит, когда сравнение фактических данных с 

принятыми стандартами говорит о том, что цели достигаются и никаких 

угроз и рисков для их реализации не имеется. Однако при этом необ-

ходимо продолжать наблюдение и анализировать развитие ситуации.

Если отклонение выходит за рамки масштаба допустимых отклоне-

ний, то необходимо принять одно из двух возможных решений: устра-

нять отклонения или пересматривать стандарты. Для выбора реше-

ния необходимо установить причины отклонений и спрогнозировать 

последствия каждого из решений с учетом наличия объективно взаимо-

связанных между собой явлений и процессов. Не все заметные откло-

нения от стандартов требуется устранять. В отдельных случаях сами 

стандарты требую корректировки, как и цели, задачи, поставленные 

перед муниципальной службой.

Если все же необходимо устранять отклонения от принятых стан-

дартов, результат мониторинга должен содержать предлагаемые кор-

ректирующие действия: 

• приведение действующих правовых актов в соответствие с поло-

жениями законодательства, отмена устаревших норм и актов, 

внесение изменений, принятие актов «во исполнение закона»; 

• обеспечение правовых норм и решений материально-финан-

совыми и кадровыми ресурсами; 

• применение комплекса средств реализации решений органов 

местного самоуправления; 

• изменение компетенции органа, должностного лица, структур-

ного подразделения, порядка осуществления полномочий; 

• введение и уточнение административных процедур, совершен-

ствование форм взаимоотношений с другими органами и орга-

низациями;

• перестройка структурных подразделений и изменение положе-

ний о них, изменение должностных обязанностей;

• проведение обучения кадров;

• изменение норм труда, численности персонала;

• кадровые перестановки и т.п.

По результатам анализа, оценки и прогнозирования желательно 

составление аналитических докладов, в которых содержатся основные 

результаты мониторинга, результаты обработки информации и анализа 

ситуации, данные прогноза, предложения по результатам монито-

ринга. Данная информация может представляться и в других формах, 

однако вышеназванный набор информации является минимально 

допустимым. Информация в обязательном порядке должна представ-

ляться в письменном или электронном виде. 

Доведение информации до субъекта, принимающего управленче-

ские решения по поводу муниципальной службы, и до муниципаль-

ных служащих играет ключевую роль в обеспечении эффективно-

сти мониторинга. Для того, чтобы система мониторинга действовала 

эффективно, необходимо обязательно довести до сведения соответст-

вующих руководителей и муниципальных служащих как установлен-

ные стандарты, допустимые масштабы отклонений, так и достигнутые 

результаты. Подобная информация должна быть точной, поступать 

вовремя и доводиться до сведения ответственных за соответствующий 

участок деятельности служащих в виде, легко позволяющем принять 

необходимые решения и совершить действия. Здесь ключевую роль 

играет эффективная связь между теми, кто устанавливает стандарты 

и теми, кто должен их выполнить (достичь). 

При учете всех указанных ограничений и условий мониторинг 

муниципальной службы обеспечивает условия для комплексного реше-

ния проблем повышения эффективности муниципального управ-

ления. 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

В условиях отсутствия разработанных критериев и показателей 

эффективности и результативности муниципальной службы может 

быть использован опыт зарубежных стран по мониторингу и оценке 

муниципальной деятельности.

В качестве специфического инструмента, который используется в 

некоторых странах в целях сравнения своей деятельности с деятель-

ностью органов местного самоуправления другой территории, высту-

пающих в данном случае в качестве базового примера, используется 

бенчмаркинг305. Это процедура, когда два или более участника осуще-

ствляют систематическое сопоставление процессов и/или результатов 

305 См.: Витт П., Меллер Й., Ревенко Л.А., Савранская О.Л. Оказание и орга-

низация муниципальных услуг: Сборник материалов проекта ТАСИС «Инсти-

туциональный, правовой и экономический федерализм в РФ». — М., 2006.
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деятельности своих органов/учреждений в целях выявления наилуч-

ших методов работы и их применения в своих организациях.

В ряде случаев для получения наилучших результатов бенчмар-

кинг считается неотъемлемой частью управленческих планов всех 

основных агентств, занимающихся предоставлением услуг, в том числе 

публичных. Многие ведомства и агентства применяют этот инструмент 

для анализа разнообразных производственных процессов и резуль-

татов своей деятельности в сравнении с аналогичными характери-

стиками других агентств и частных компаний-поставщиков услуг. 

В некоторых странах публикуются государственные статистические 

данные о производительности и количественных результатах, при 

этом дается сравнение отдельных органов местного самоуправления 

по целому ряду показателей. Эти данные используются в качестве 

базы (бенчмарк) и начальной точки для принятия решений на мест-

ном уровне, а не для того, чтобы судить об относительных уровнях 

производительности. Бенчмаркинг может даже использоваться на 

основе данных, взятых из разных стран.

Бенчмаркинг предоставляет управленцам возможность учиться 

у других, обращая внимание на то, что лежит за пределами их орга-

низации, за рамками того типа услуг, которые они предоставляют, вне 

их уровня управления или даже за пределами страны как таковой. 

Полученный таким образом опыт может быть использован для поиска 

возможностей совершенствования осуществляемой деятельности. 

Тема 8.3
Планирование и осуществление карьеры 

на муниципальной службе

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Данная тема раскрывает этапы и фазы карьерного роста, особен-

ности карьерного роста муниципальных служащих, понятие плани-

рование карьеры, как одно из направлений работы кадровой службы 

муниципального образования, систему карьерного роста муниципаль-

ных служащих в субъекте РФ, а так же объем полномочий органов 

государственной власти РФ и органов местного самоуправления, уста-

новленный федеральными нормативными правовыми актами. 

Цель занятия: познакомить слушателей с основными понятиями 

и принципами кадровой работы. Разъяснить отдельные вопросы, воз-

никающие в связи применением на практике федерального законо-

дательства при регулировании правоотношений, связанных с орга-

низацией работы кадровых служб муниципальных образований.

После изучения темы слушатели смогут разобраться с пределами 

компетенции органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в части правового регулирования право-

отношений, связанных с деятельностью кадровых служб муниципаль-

ных образований.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

Карьера — это результат осознанной позиции и поведения чело-

века в области трудовой деятельности, связанный с должностным 

или профессиональным ростом. Карьеру — траекторию своего дви-

жения — человек строит сам, сообразуясь с особенностями внутри- и 

внеорганизационной реальности и главное — со своими собственными 

целями, желаниями и установками. 

Можно выделить несколько принципиальных траекторий движе-

ния человека в рамках профессии или организации, которые приведут 

к разным типам карьеры. 

Профессиональная карьера — рост знаний, умений, навыков. 

Профессиональная карьера может идти по линии специализации 

(углубление в одной, выбранной в начале профессионального пути, 

линии движения) или транспрофессионализации (овладение другими 

областями человеческого опыта, связанное, скорее, с расширением 

инструментария и областей деятельности). 

Внутриорганизационная карьера — связана с траекторией движе-

ния человека в организации. 

Специалистами выделяется несколько этапов карьерного роста, 

которые проходит специалист, — эти этапы представлены в следующей 

таблице:

Этап карьеры Возрастной 
период

Краткая 
характеристика

Особенности мотивации 
(по Маслоу)

Предварительный До 25 лет Подготовка к трудовой 
деятельности, 
выбор области 
деятельности

Безопасность, 
социальное признание

Становление До 30 лет Освоение работы, 
развитие профессио-
нальных навыков

Социальное признание, 
независимость

Продвижение До 45 лет Профессиональное 
развитие

Социальное признание, 
самореализация

Завершение После 
60 лет

Подготовка 
к переходу на пенсию, 
поиск и обучение 
собственной смены

Удержание социального 
признания

Пенсионный После 
65 лет

Занятие другими 
видами деятельности

Поиск самовыражения 
в новой сфере 
деятельности
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Этап карьеры (как точка на временной оси) не всегда связан с этапом 

профессионального развития. Человек, находящийся на этапе про-

движения, в рамках другой профессии может не быть еще высоким 

профессионалом. Поэтому важно разделять этап карьеры — временной 

период развития личности и фазы развития профессионала — периоды 

овладения деятельностью. 

Специалисты различают следующие фазы развития профессионала: 

• оптант (фаза оптации). Человек озабочен вопросами выбора или 

вынужденной перемены профессии и делает этот выбор. Точных 

хронологических границ здесь, как и в отношении других фаз, 

быть не может, поскольку возрастные особенности задаются не 

только физиологическими, но и многоаспектными условиями 

культуры; 

• адепт (фаза адепта). Это человек, уже вставший на путь при-

верженности профессии и осваивающий ее. В зависимости от 

профессии это может быть и многолетний, и совсем кратко-

временный процесс (например, простой инструктаж); 

• адаптант (фаза адаптации, привыкания молодого специалиста 

к работе). Как бы ни был налажен процесс подготовки того или 

иного профессионала в учебном заведении, он никогда не под-

ходит «как ключ к замку» в производственной работе; 

• интернал (фаза интернала). Опытный работник, который любит 

свое дело и может вполне самостоятельно, все более надежно и 

успешно справляться с основными профессиональными функ-

циями, что признают товарищи по работе, по профессии; 

• мастер (продолжающаяся фаза мастерства). Работник может 

решать и простые, и самые трудные профессиональные задачи, 

которые, быть может, не всем коллегам по плечу; 

• авторитет (фаза авторитета, как и фаза мастерства, суммируется 

также с последующей). Мастер своего дела, уже хорошо изве-

стный в профессиональном кругу или даже за его пределами 

(в отрасли, в стране). В зависимости от принятых в данной 

профессии форм аттестации работников он имеет те или иные 

высокие формальные показатели квалификации; 

• наставник (фаза наставничества). Авторитетный мастер своего 

дела в любой профессии «обрастает» единомышленниками, 

перенимателями опыта, учениками. 

Фазы развития профессионала можно представить следующей 

схемой: 

     Наставник

    Авторитет  

   Интернал Мастер  

 Адепт Адаптант    

Оптант      

Продвижение по службе определяется не только личными каче-

ствами работника (образование, квалификация, отношение к работе, 

система внутренних мотиваций), но и объективными, в частности: 

Среди объективных условий карьеры: 

• высшая точка карьеры — высший пост, существующий в кон-

кретной рассматриваемой организации; 

• длина карьеры — количество позиций на пути от первой по-

зиции, занимаемой индивидуумом в организации, до высшей 

точки; 

• показатель уровня позиции — отношение числа лиц, занятых 

на следующем иерархическом уровне, к числу лиц, занятых на 

том иерархическом уровне, где находится индивидуум в данный 

момент своей карьеры; 

• показатель потенциальной мобильности — отношение (в неко-

торый определенный период времени) числа вакансий на сле-

дующем иерархическом уровне к числу лиц, занятых на том 

иерархическом уровне, где находится индивидуум. 

В зависимости от объективных условий внутриорганизационная 

карьера может быть перспективной или тупиковой — у сотрудника 

может быть либо длинная карьерная линия, либо очень короткая. 

Менеджер по персоналу уже при приеме кандидата должен спроек-

тировать возможную карьеру и обсудить ее с кандидатом исходя из 

индивидуальных особенностей и специфики мотивации. Одна и та 

же карьерная линия для разных сотрудников может быть и привле-

кательной, и неинтересной, что существенным образом скажется на 

эффективности их дальнейшей деятельности. 

Планирование карьеры — одно из направлений кадровой работы 

в организации, ориентированное на определение стратегии и этапов 

развития и продвижения специалистов. 

Это процесс сопоставления потенциальных возможностей, способ-

ностей и целей человека, с требованиями организации, стратегией и 

планами ее развития, выражающийся в составлении программы про-

фессионального и должностного роста. 

Планирование и осуществление карьеры на муниципальной службе 

связано с применением принципов мотивации деятельности, профес-

сионального развития муниципальных служащих, выдвижения их на 

вышестоящие должности на основе реальных достижений и профес-

сиональных качеств, ротации служащих и т.д.

Что касается мотивации, то абсолютное большинство гражданских 

служащих (термин «гражданский служащий» подразумевает объедине-

ние двух понятий — государственный гражданский служащий и муни-

ципальный служащий), по данным социологического исследования, 

проводимого в 2005 г. фондом Института экономики города совме-

стно с Институтом сравнительных исследований трудовых отноше-

ний, считают, что главное достоинство их работы — стабильность. 
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Стабильность зарплаты, занятости, условий труда. Руководители иногда 

в качестве мотивации называют возможность со временем применить 

свои навыки в коммерческой деятельности. У них больше развиты 

так называемые надличностные идеалы, т.е. связанные со служением 

обществу.

В то же время младшие специалисты, которые при этом более 

молоды и по возрасту, демонстрируют прагматичные интересы и более 

индивидуалистическое сознание. Для них важно приобрести опыт 

работы, построить карьеру, использовать свою нынешнюю долж-

ность для дальнейшего роста.

Наделение органов местного самоуправления дополнительными 

функциями, передача в их ведение некоторых государственных пол-

номочий, вполне естественно требует использования на всех уров-

нях муниципального управления квалифицированных специалистов. 

С задачами, встающими перед органами местного самоуправления в 

такой ситуации, справляются, как правило, наиболее амбициозные, 

способные, ориентированные на результат специалисты, четко пони-

мающие задачи и цели местного самоуправления и выбирающие пра-

вильные пути их решения.

Должностная система прохождения муниципальной службы озна-

чает, что в основе такого прохождения муниципальной службы нахо-

дится реестр муниципальных должностей, в котором сформулированы 

условия для занятия каждой из них.

Планирование и реализация карьеры на муниципальной службе, 

как правило, осуществляется с помощью так называемой матричной 

схемы построения карьеры сотрудников, которая позволяет выбрать 

пути ее развития — горизонтальный или вертикальный.
Горизонтальный путь развития карьеры — это повышение сотруд-

ником профессионального уровня на своей должности и присвое-

ние ему в результате более высокой квалификационной категории. 

Иными словами, это наращивание потенциала через расширение ком-

петенций, углубление навыков. Квалификационная категория при-

сваивается либо по итогам плановой аттестации, либо при достижении 

высоких производственных показателей или эффективном настав-

ничестве.

Вертикальный путь построения карьеры заключается в продви-

жении сотрудника по ступеням карьерной лестницы, поэтапном по-

вышении его статуса. Для этого, помимо высокого уровня владения 

специальностью, необходимо иметь организаторские способности, 

обучаться и постоянно заниматься самообразованием. Этот путь для 

тех, кто стремится к служебному росту и намерен занять вышестоя-

щие должности.

Вертикальная мобильность представляет собой совокупность взаи-

модействий, которые стимулируют переход муниципальных служа-

щих из одной группы должностей к другой: служебное восхождение 

или нисхождение, повышение более высокого квалификационного 

разряда. При четкой организации прохождения муниципальной службы 

сотрудники, обладающие способностями, заслугами вытесняют с 

более высоких статусов других должностных лиц, не обладающих 

этими достоинствами. Уровень вертикального прохождения муници-

пальной службы свидетельствует о степени ее открытости, демокра-

тичности.

Успешность должностного и профессионального прохождения 

муниципальной службы во многом зависит от потенциала муници-

пального служащего, включающего в себя ресурсы, которые он может 

использовать для достижения более высокого статуса — организатор-

ские способности, образование, должностное положение, происхож-

дение, связи и т.д.

Должностное прохождение муниципальной службы может быть 

выражено показателями скорости и интенсивности. Под скоростью 
прохождения муниципальной службы понимается число переходов от 

одной профессиональной группы (квалификационного разряда) к дру-

гой, от одной должности (социального статуса) по иерархии к другой 

за определенный период времени.

Интенсивность прохождения муниципальной службы выражается 

числом муниципальных служащих, меняющих социальные позиции 

по вертикали или горизонтали за определенный промежуток времени.

Слабость существующей должностной системы прохождения службы 

состоит в том, что процесс повышения или понижения социального 

статуса муниципального служащего зависит подчас не от способностей 

и таланта, а от знакомств, личных связей, богатства и т.д. Создаются 

многочисленные барьеры для социального продвижения служащего, 

и лишь немногие способны быстро подниматься по служебной лест-

нице и получать высокие статусы.

В настоящее время имеются серьезные проблемы в прохождении 

муниципальной службы в связи с недостаточным организационным 

регулированием отношений в ходе этого прохождения — категория 

перемещения по службе практически не разработана. Обращает на 

себя внимание отсутствие системы в продвижении кадров. Движение 

это нередко выглядит спонтанным, поскольку карьеру в решающей 

мере определяет кадровая ситуация, а не продуманная стратегия. 

Отсутствие во многих муниципальных образованиях организацион-

ного механизма продвижения по службе затрудняет выбор карьерной 

стратегии и тактики, как со стороны служащих, так и со стороны орга-

нов местного самоуправления. Недооцениваются такие составляющие 

планирования и осуществления карьерного роста, как резерв кадров, 

аттестация, конкурсы. 

Так стоит ли напрягаться для того, чтобы добиться для себя карьер-

ного роста? Является ли успешная карьера результатом упорного труда, 

целенаправленных действий и выдающихся личностных качеств или 
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складывается благодаря удачному стечению обстоятельств, случай-

ности и везения? 

На эти вопросы ответим словами Мишеля Монтеня: «Кто никуда 

не плывет — для тех не бывает попутного ветра».

Какие же привлекательные условия может обеспечить муници-

пальная служба? Сильными мотиваторами в этом являются предска-

зуемость карьеры, отсутствие опасения, что завтра с твоей работой 

может что-то случиться, принимаемые меры о повышении заработ-

ной платы муниципальным служащим до уровня конкурентоспособ-

ности с зарплатой в частном секторе.

Приступая к активным действиям по построению собственной 

карьеры, необходимо, прежде всего, четко сформулировать генераль-

ную цель и составить план конкретных действий, построить иерар-

хию задач для каждого из запланированных этапов карьеры.

Куда расти? Вверх! По служебной лестнице. И хотя следует отме-

тить некоторую «узость» пространства для карьеры муниципальной 

службы из-за слабо разветвленной структуры должностей муници-

пальной службы, начинайте смелее и вознаграждение не заставит 

себя ждать. Покоряйте старшие должности муниципальной службы, 

переходите на ведущие, осваивайте главные и штурмуйте высшие. 

Из категории специалистов перемещайтесь в советники и помощ-

ники. Готовьтесь к переходу в категорию руководителей. 

В РФ на муниципальной и государственной гражданской службе 

предусмотрены квалификационные требования к уровню профессио-

нального образования, стажу муниципальной службы (государствен-

ной службы) или стажу работы по специальности, профессиональ-

ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей. Единство требований к подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации муниципальных служащих и государст-

венных гражданских служащих обеспечивается общими требованиями, 

установленными нормативными актами субъектов РФ и совпадающими 

с федеральными требованиями. Стаж гражданской службы и стаж 

муниципальной службы уравнены. Статья 54 Федерального закона 

от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» предусматривает для муниципальных слу-

жащих возможность перехода на государственную службу с вклю-

чением в стаж срока муниципальной службы. Это позволяет реально 

обеспечить взаимосвязь гражданской и муниципальной службы, что, 

в свою очередь, дает новый импульс в планировании и развитии 

карьеры.

Если вы не удовлетворены своим «местом под солнцем» или жела-

ете изменить вектор своего профессионального развития, выберите 

двух-трех успешных государственных представителей, карьера кото-

рых вам кажется достойной внимания, и попытайтесь проследить 

их деятельность по общедоступным источникам. Может быть, это 

поможет вам принять единственно правильное решение в плани-

ровании и развитии карьеры, послужит своего рода «полярной звез-

дой», указывающей направление воздействия вашей энергии поиска 

и достижения задуманных целей.

Если вы подходите к процессу планирования карьеры сознательно 

и серьезно, надо понять, что планирование карьеры:

• это сугубо личное и индивидуальное дело;

• это процесс, который протекает постоянно на протяжении всей 

вашей жизни; эффективное построение карьеры — это искус-

ство, которое следует развивать и совершенствовать; всегда есть 

возможность что-либо изменить или исправить;

• требует много времени и усилий (извините, но быстро здесь 

ничего не решить);

• требует, чтобы вы хорошо все продумали и записали свои 

мысли, так как ваши планы и идеи не приобретут ясный облик, 

пока вы их не зафиксируете на бумаге;

• предполагает общение и взаимодействие с другими людьми 

(сбор информации, поиск помощи, разговоры с коллегами, 

мозговой штурм проблемы и т.д.);

• заставляет вас рисковать и раскрывать свои карты;

• основывается как на достоверной информации, так и на ваших 

чувствах (ваша интуиция и дар предвидения — ваш самый луч-

ший помощник);

• это захватывающее и интересное занятие, если подойти к этому 

с правильной стороны (шанс поучиться, расширить свои про-

фессиональные и жизненные горизонты, встретить интересных 

людей).

Занимаетесь ли вы своей карьерой целенаправленно? Не обвиняйте 

большинство своих сослуживцев в апатии и бездействии. На анало-

гичный вопрос в исследовании, проводимом в 2006 г. Национальным 

союзом кадровиков, более 700 специалистов по работе с персоналом 

из 43 регионов России ответили:

• да, постоянно — 43%;

• да, иногда — 18%;

• нет, но от карьерного продвижения не откажусь — 28%;

• меня не интересует карьерный рост — 11%.

Конечно, не следует брать пример с тех 28% специалистов, которые 

желают карьерного продвижения, но для этого не готовы ударить паль-

цем о палец. Традиционно считается, что основу успешной карьеры 

в большинстве профессий обеспечивает профильное высшее образо-

вание. Если у вас нет соответствующего образования — это не повод 

сидеть сложа руки и довольствоваться тем, что есть. Занимайтесь само-

образованием. Ищите источники знаний самостоятельно. Изучайте 

соответствующую литературу, посещайте курсы, конференции, семи-

нары по обмену опытом и т.п.
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Развитие профессионально-квалификационных навыков стоит на пер-

вом месте по важности для карьеры. Необходимыми условиями для 

этого являются стремление постоянно повышать уровень своих зна-

ний, навыков и умений, расширять профессиональный кругозор, 

творчески подходить к решению поставленных задач.

Только профессиональных знаний, навыков и умений недоста-

точно для карьерного роста. Второй составляющей успешной карьеры 

является профессионально-личностное развитие — необходимо разви-

вать профессионально значимые личностные характеристики: лидер-

ские качества, умение брать на себя ответственность и принимать 

решения, упорство в достижении цели.

Кто и каким образом должен обязательно узнать о ваших дости-

жениях, о том, что вы успешный и грамотный специалист, прирож-

денный лидер и талантливый руководитель? Конечно же, руковод-

ство! Для успеха специалисту очень важна активная социальная 

позиция. Она позволяет позиционировать, делать себя видимым, 

известным, успешным. Основные усилия должны быть направлены 

на привлечение к себе внимания. Этого необходимо добиваться 

путем:

• активного принятия участия в мероприятиях, имеющих значе-

ние для всего коллектива; 

• проявления инициативы и применения новых нестандартных 

методов решения поставленных задач;

• выступления на совещаниях (и не только по своей проблема-

тике), публикации статей в местных средствах массовой инфор-

мации;

• вовлечения сотрудников в организацию внутриколлективных 

мероприятий;

• занятия наставнической деятельностью.

Все вышеперечисленное относится к третьей составляющей фор-

мирования и развития карьеры — профессионально-социального раз-
вития.

Из способов самопродвижения самым распространенным по-

прежнему остается сотрудничество с профессиональными средствами 

массовой информации, так как публикации в профессиональной 

прессе — самый быстрый и эффективный способ заявить о себе как 

о специалисте. Заявить о себе как о профессионале можно и зани-

маясь научно-исследовательской работой или преподавательской 

деятельностью. К сожалению, такими способами заявлений о своих 

достижениях пользуются незначительное число сотрудников муни-

ципалитетов.

Понятие карьеры не ограничивается только изменением должно-

сти — это, прежде всего, интерес к решению задач, которые сегодня 

находятся вне рамок вашей компетенции. Даже если в вашем подраз-

делении нет такой возможности — она есть за рамками муниципаль-

ного образования: в общении с коллегами, учебе, участии в социаль-

ных проектах. Развиваться можно и нужно в коллективе — брать 

у него лучшее и отдавать взамен свои достижения.

СИСТЕМА КАРЬЕРНОГО РОСТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В СУБЪЕКТЕ РФ

Выше уже отмечалось, что в рамках одного муниципального обра-

зования, особенно в небольших городских и сельских поселениях, воз-

можности для вертикального роста муниципальных служащих крайне 

ограничены. Такая узость карьерного роста приводит к целому ряду 

негативных последствий. Муниципальные служащие, не видя перед 

собой возможностей для карьерного роста, перестают самосовершен-

ствоваться, выполняют свои должностные обязанности по шаблонам, 

которые не меняются годами, теряют гибкость в принятии решений, 

что неизбежно отражается на эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. В практику работы органов местного само-

управления не проникают новые технологии, не используются про-

грессивные методики и как следствие низкое качество предоставля-

емых муниципальных услуг, многие вопросы местного значения не 

решаются годами.

Естественно, что используя механизмы подготовки и переподго-

товки кадров, можно повысить образовательный уровень муници-

пальных служащих, но результат подобной работы будет кратковре-

менным, так как муниципальные служащие в условиях отсутствия 

мотивации к самосовершенствованию не станут эффективными управ-

ленцами, процессы застоя будут периодически поражать муниципали-

теты. Одним из способов решения данной проблемы могло бы стать 

создание в рамках субъектов РФ системы карьерного роста муници-

пальных служащих.

Система карьерного роста может быть организована совместными 

усилиями органов государственной власти и органами местного само-

управления всех (большинства) муниципальных образований субъ-

екта РФ. Все необходимые предпосылки для создания подобной 

системы уже имеются, а принятие и вступление в силу Федерального 

закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 

должно дать серьезный импульс для создания подобной системы. 

В статье 32 ФЗ № 25-ФЗ определены следующие приоритет-

ные направления формирования кадрового состава муниципальной 

службы:

«1) назначение на должности муниципальной службы высоко-

квалифицированных специалистов с учетом их профессиональных 

качеств и компетентности;

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;

3) повышение квалификации муниципальных служащих;
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4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посред-

ством проведения аттестации;

6) применение современных технологий подбора кадров при по-

ступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами 

при ее прохождении».

Кроме того, в данном законе предусмотрено, что развитие муни-

ципальной службы обеспечивается муниципальными программами 

развития муниципальной службы и программами развития муни-

ципальной службы субъектов РФ, финансируемыми соответственно 

за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов РФ.

Приведенные выше положения ФЗ № 25-ФЗ создают правовые 

предпосылки для создания эффективной системы карьерного роста 

муниципальных служащих в субъекте РФ.

Базовым элементом системы карьерного роста муниципальных 

служащих в субъекте РФ должны стать кадровые службы муници-

пальных образований. Кадровые службы должны изменить стиль и 

метод своей работы и превратиться из отделов кадров, занимающихся 

вопросами оформления приема и увольнения муниципальных служа-

щих, в действенный механизм работы с муниципальными служащими 

на всех этапах прохождения гражданином муниципальной службы. 

Создание подобных служб в небольших городских и сельских поселе-

ниях на сегодня вряд ли возможно, как технически, так и организа-

ционно (да и вряд ли необходимо), в силу очень небольшого количе ства 

служащих, а так же ограниченности бюджетных ресурсов. Поэтому 

полномочия кадровой службы, предусмотренные законом, в неболь-

ших городских и сельских поселениях следует разграничивать между 

главой местной администрации и специалистом, осуществляющим 

кадровый учет. Основной элементом работы с муниципальными слу-

жащими в небольших городских и сельских поселениях, должна стать 

оценка потенциала и повышение квалификации муниципальных 

служащих.

Следующим элементом подобной системы могла быть стать кад-

ровая службы муниципального района. На сегодня кадровые службы 

муниципальных районов, в основном, не работают с муниципальными 

служащими поселений. Однако, по согласованному решению пред-

ставительных органов местного самоуправления поселений и муници-

пального района, на кадровую службу муниципального района можно 

было бы возложить такое полномочие как организация работы с кад-

ровым резервом всех муниципальных образований, расположенных 

на территории района и его эффективное исполь зование. Наделение 

кадровых служб муниципальных районов подобным полномочием 

поможет создать районную систему резерва кадров и обеспечить вер-

тикальное и горизонтальное продвижение муниципальных служащих 

в различных муниципальных образованиях, расположенных на тер-

ритории муниципального района. Это поможет исключить формализм 

в работе по формированию кадрового резерва и позволит создать 

районную базу данных по муниципальным служащим конкретного 

района. Правовым основанием для создания этого элемента системы 

могут стать соглашения о передаче конкретных полномочий кадро-

вых служб поселений муниципальному району.

Еще одним элементом системы карьерного роста муниципальных 

служащих в субъекте РФ могли бы стать кадровые агентства, созда-

ваемые при (в рамках) Советах муниципальных образований субъ-

екта РФ. В соответствии с требованиями ФЗ № 131-ФЗ Советы муни-

ципальных образований созданы практически во всех субъектах РФ, 

основной задачей данных Советов должно стать оказание содействия 

в развитии местного самоуправления и взаимодействие муниципаль-

ных образований с органами государственной власти. В рамках реше-

ния этих задач Советы вполне могли бы взять на себя задачу создания 

единой базы данных по муниципальным служащим субъекта РФ, а 

так же оказание содействия муниципальным служащим в вопросах 

карьерного роста, повышения квалификации, подготовки и перепод-

готовки, а так же оказание методической помощи кадровым службам 

муниципальных образований.

Завершающим элементом системы карьерного роста муниципаль-

ных служащих в субъекте РФ могли бы стать кадровые службы соот-

ветствующих органов государственной службы данного субъекта. 

Кроме, решения ставших традиционными для деятельности подобных 

структур вопросов повышения квалификации, подготовки и перепод-

готовки кадров, кадровые службы субъектов РФ могли бы, наладив 

взаимодействие с кадровыми агентствами Советов муниципальных 

образований и кадровыми службами муниципальных районов и город-

ских округов, обеспечить формирование резерва кадров в органах госу-

дарственной власти за счет перспективных муниципальных служа-

щих различных муниципальных образований данного субъекта РФ. 

Хотелось бы отметить, что опыт подобной работы уже имеется в ряде 

субъектов РФ, в качестве примера хотелось бы привести Постановле-

ние Правительства Республики Коми от 07.12.2006 г. № 297 «Об утверж-

дении положения о порядке ведения сводного реестра муниципальных 

служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной 

службы в Республике Коми», в котором устанавливается порядок веде-

ния Сводного реестра муниципальных служащих, замещающих муни-

ципальные должности муниципальной службы в Республике Коми. 

В данном постановлении отмечается, что «Сводный реестр — это 

систематизированные сведения обо всех муниципальных служащих, 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы 

в Республике Коми», а «Цель ведения Сводного реестра — оказание 

помощи в работе по подбору и расстановке кадров на основе анализа 

кадровой ситуации в органах местного самоуправления, содействие 



838 839

обеспечению социальной и правовой защищенности муниципаль-

ных служащих».

Таким образом, можно было бы выстроить механизмы, которые 

бы позволяли наиболее перспективным муниципальным служащим 

планировать свою карьеру, вне зависимости от того в каком из муни-

ципальных образований, эта карьера начинается, и, самое главное, 

эта система могла бы создать эффективную мотивационную основу 

для саморазвития и совершенствования муниципальных служащих, 

вне зависимости от места прохождения службы. 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2006 г. № 297

Об утверждении Положения 
о порядке ведения сводного реестра муниципальных служащих, 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы 
в республике Коми

В целях реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопро-

сах муниципальной службы в Республике Коми» Правительство Рес-

публики Коми постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке ведения Сводного реестра 

муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы (далее — Сводный реестр муниципальных 

служащих), согласно приложению.

2. Поручить Администрации Главы Республики Коми и Прави-

тельства Республики Коми (далее — Администрация) обеспечить с 

1 января 2007 г. ведение Сводного реестра муниципальных служащих 

в соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего 

постановления.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления определить 

порядок ведения реестра муниципальных служащих в муниципальных 

образованиях и обеспечить представление в Администрацию инфор-

мации, необходимой для ведения Сводного реестра муниципальных 

служащих.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Руководителя Администрации Главы Республики Коми и Пра-

вительства Республики Коми Олейника И.И.

Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

Утверждено

Постановлением

Правительства Республики Коми

от 7 декабря 2006 г. № 297

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения Сводного реестра муниципальных служащих, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы 

в республике Коми

1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения Свод-

ного реестра муниципальных служащих, замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы в Республике Коми (далее — 

Сводный реестр). Сводный реестр — систематизированные сведения 

обо всех муниципальных служащих, замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы в Республике Коми (далее — муни-

ципальные служащие).

2. Цель ведения Сводного реестра — оказание помощи в работе 

по подбору и расстановке кадров на основе анализа кадровой ситуа-

ции в органах местного самоуправления, содействие обеспечению 

социальной и правовой защищенности муниципальных служащих.

3. Органы местного самоуправления направляют в Админист-

рацию ежегодно, до 15-го января, один экземпляр сформированного 

реестра муниципальных служащих по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, для ведения Сводного реестра.

4. В Сводный реестр включаются сведения о каждом муници-

пальном служащем. Сводный реестр составляется по форме согласно 

приложению к настоящему Положению.

5. Сводный реестр визируется Руководителем Администрации 

Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми и не позд-

нее 15-го февраля года, следующего за отчетным, представляется Главе 

Республики Коми.

6. Сведения, содержащиеся в Сводном реестре, являются основа-

нием для проведения анализа кадрового состава и выработки необ-

ходимых предложений и рекомендаций для органов местного само-

управления.

7. Муниципальный служащий имеет право на ознакомление со 

всеми сведениями о нем, включенными в Сводный реестр.

8. Сводный реестр хранится на бумажном и электронном носите-

лях в Администрации в течение 5 лет, после чего передается на архив-

ное хранение в архив Администрации в порядке, установленном зако-

нодательством.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2007 г. № 80

г. Грязовец

О кадровом резерве на замещение муниципальных должностей 
муниципальной службы органов местного самоуправления 

Грязовецкого муниципального района

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции» 

Земское Собрание района Р Е Ш И Л О:
1. Создать кадровый резерв на замещение муниципальных долж-

ностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

Грязовецкого муниципального района.

2. Утвердить Положение о кадровом резерве на замещение муни-

ципальных должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления Грязовецкого муниципального района (прилага-

ется).

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований района разработать и утвердить 

Положение о кадровом резерве на замещение муниципальных долж-

ностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Грязовецкого муниципального района –

председатель Земского Собрания  В.И. Чирков

Приложение 

к решению Земского Собрания района 

«О кадровом резерве на замещение муниципальных должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления 

Грязовецкого муниципального района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве на замещение муниципальных должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления 
Грязовецкого муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

кадрового резерва муниципальных должностей муниципальной службы 

на замещение высших, главных, ведущих, старших и младших муници-

пальных должностей муниципальной службы с целью совершенство-

вания деятельности по подбору муниципальных слу жащих, улучшения 

их качественного состава, своевременного удовлетворения потребно-

сти (текущей и перспективной) в кадрах муниципальных служащих, 

а также с целью выявления перспектив использования потенциаль-

ных способностей муниципальных служащих.

1.2. Кадровый резерв на замещение муниципальных должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления Грязовец-

кого муниципального района (далее — кадровый резерв) включает в 

себя как муниципальных служащих, обладающих профессионально-

деловыми и личными качествами, положительно проявивших себя 

на занимаемых должностях, так и специалистов из организаций, пред-

приятий, учреждений различных форм собственности, выпускников 

учебных заведений, имеющих необходимое образование, стаж работы, 

профессиональные знания и навыки для соответствующей муници-

пальной должности.

1.3. Основные принципы формирования кадрового резерва:

— равный доступ граждан к зачислению в кадровый резерв в 

соответствии с их профессиональными способностями и под-

готовкой;

— объективность оценки профессионально-деловых, личных ка-

честв и результатов служебной деятельности муниципальных 

служащих;

— создание условий для профессионального роста кандида-

тов;

— гласность, систематическое информирование о формировании 

кадрового резерва;

— личное согласие кандидата на зачисление в кадровый резерв.
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2. Формирование кадрового резерва

2.1. Кадровый резерв формируется для замещения высших, глав-

ных, ведущих, старших и младших муниципальных должностей муни-

ципальной службы в соответствии с действующим законодатель ст-

вом.

2.2. Поиск претендентов на включение в кадровый резерв может 

осуществляется путем внешнего или внутреннего подбора.

Внутренний подбор претендентов на включение в кадровый 

резерв осуществляется из числа муниципальных служащих органов 

местного самоуправления района в порядке их должностного роста.

Внешний подбор претендентов на включение в кадровый резерв 

осуществляется из числа лиц, замещающих должности государствен-

ной, муниципальной службы, руководителей и специалистов орга-

низаций, выпускников учебных заведений и др.

2.3. Основными этапами формирования кадрового резерва явля-

ется подбор кандидатов, изучение их деловых и личных качеств, 

формирование списка кадрового резерва с разбивкой по структур-

ным подразделениями и по группам муниципальных должностей 

(высшие, главные, ведущие, старшие и младшие муниципальные долж-

ности муниципальной службы). 

Список кандидатов на включение в резерв на ведущие, старшие и 

младшие муниципальные должности муниципальной службы форми-

руется с учетом предложений и рекомендаций руководителей струк-

турных подразделений. 

Список кандидатов на включение в резерв на главные муници-

пальные должности муниципальной службы формируется с учетом 

предложений и рекомендаций заместителей руководителей органов 

местного самоуправления района. 

Список кандидатов на включение в резерв на высшие муници-

пальные должности муниципальной службы формируется с учетом 

предложений и рекомендаций главы района, главы администрации 

района. Списочный состав кадрового резерва утверждается главой 

района.

2.4. Подбор кандидатов на зачисление в кадровый резерв осуще-

ствляется на основе требований к муниципальной должности согласно 

Положению о структурном подразделении, должностной инструк-

ции с учетом образования, стажа работы, уровня профессиональных 

знаний и умений, деловых и личных качеств кандидата, претендую-

щего на зачисление в резерв.

2.5. Включение кандидата в кадровый резерв на замещение опре-

деленной должности не является препятствием для назначения его 

на иную должность, как предусмотренную, так и не предусмотрен-

ную списком резерва. 

2.6. Зачисление в кадровый резерв ведется постоянно в течение 

года. Списочный состав кадрового резерва уточняется ежегодно в 

начале года. При уточнении состава кадрового резерва проводится 

его анализ, производятся необходимые замены в составе кадрового 

резерва (в случае изменения штатного расписания, отказа кандидата 

состоять в резерве, увольнения муниципального служащего или пере-

вода его на другую работу и т.п.).

2.7. Документы, необходимые для зачисления в кадровый резерв:

— собственноручно заполненная и подписанная анкета установ-

ленного образца с приложением фотографии;

— копия паспорта (паспорт предъявляется лично);

— документы и их копии, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, а также, по желанию, документы 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-

нии ученой степени, ученого звания;

— копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудо-

вая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую деятельность гражданина.

2.8. В случае возникновения потребности в кадрах глава района 

или глава администрации района на принципах единоначалия при-

нимает решение о приеме на вакантную муниципальную должность 

муниципальной службы кандидата из кадрового резерва органов мест-

ного самоуправления Грязовецкого муниципального района. С канди-

датом заключается трудовой договор и оформляется постановление 

о приеме на работу.

3. Работа с кадровым резервом

3.1. Непосредственную работу с кадровым резервом осуществ-

ляет отдел организационной, информационно и кадровой работы, 

который:

готовит предложения по формированию кадрового резерва с уче-

том прогноза изменения организационной структуры и (или) штат-

ной численности органов местного самоуправления района;

ведет работу по учету и накоплению данных о кадровом резерве.

3.2. Руководитель структурного подразделения органов местного 

самоуправления района осуществляет общее руководство и несет пер-

сональную ответственность за работу с кадровым резервом.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ИЖЕВСКА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

От 21 марта 2001 года  № 293

Об утверждении Положения 
«О кадровом резерве муниципальных служащих 

города Ижевска»

В целях обеспечения повышения эффективности деятельности 

муниципальных служащих за счет улучшения качества их кадрового 

состава, своевременного удовлетворения дополнительной потребно-

сти в кадрах муниципальных служащих всех категорий, в соответствии 

с утвержденным реестром муниципальных должностей, на основании 

ст. 35 Закона Удмуртской Республики от 25.02.1999 г. «О муниципаль-

ной службе в Удмуртской Республике» (с изменениями и дополне-

ниями от 08.02.2000 г. № 146-П, от 01.03.2000 г. № 158-П), руковод-

ствуясь Уставом города Ижевска, Городская дума города Ижевска 

Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить Положение «О кадровом резерве муниципальных слу-

жащих города Ижевска» (Прилагается)

2. Поручить главе городского самоуправления — мэру города 

Ижевска разработать порядок и определить ответственных за подго-

товку кадрового резерва.

Глава городского самоуправления —

мэр города Ижевска   А.И. Салтыков

Утверждено:

Решением городской Думы

От 21 марта 2001 года № 293

ПОЛОЖЕНИЕ
«О кадровом резерве муниципальных служащих 

города Ижевска»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О кадровом резерве муниципальных 

служащих города Ижевска» (далее Положение) определяет порядок 

организационной работы по подготовке, формированию и совершен-

ствованию резерва кадров муниципальных служащих (далее кадровый 

резерв).

1.2. Кадровый резерв муниципальных служащих представляет 

собой специально отобранную группу лиц (далее кадровый резерв), 

сочетающих в себе компетентность, инициативность и комплексный 

подход к исполнению служебных обязанностей, способных при допол-

нительной подготовке достичь соответствия квалификационным 

требованиям, предъявляемым к муниципальным должностям, на кото-

рые они готовятся в качестве резерва.

1.3. Организацию работы с кадровым резервом осуществляет Адми-

нистрация города Ижевска, кадровые службы подразделений, нахо-

дящихся на самостоятельном финансировании (далее структурные 

подразделения), при непосредственном участии руководителей этих 

структурных подразделений.

1.4. Работа по формированию и подготовке кадрового резерва 

строится в соответствии с Федеральным Законом «Об основах муни-

ципальной службы в Российской Федерации», Законом Удмуртской 

Республики «О муниципальной службе в Удмуртской Республике». 

2. Порядок формирования кадрового резерва

2.1. Кадровый резерв формируется ежегодно по состоянию на 

1 января кадровыми службами по каждому структурному подразделе-

нию с последующим объединением в единый кадровый резерв города 

Ижевска. 

2.2. Руководители, в компетенцию которых входит назначение на 

должность или освобождение от должности муниципальных служа-

щих, осуществляют общее руководство по организации и выполнению 

работ по формированию и подготовке кадрового резерва.

2.3. Кадровый резерв формируется на каждую муниципальную 

должность муниципальной службы в количестве не менее двух канди-

датур.

2.4. В состав кадрового резерва включаются кандидатуры в воз-

расте не старше 50 лет, отвечающие квалификационным требованиям 

согласно действующему законодательству, способные достичь соот-

ветствия данным требованиям путем обучения и профессионального 

роста.

2.5. Основными этапами формирования кадрового резерва явля-

ются:

— подбор кандидатов в состав кадрового резерва;

— оценка отобранных кандидатур;

— согласование состава кадрового резерва с должностными ли-

цами, в номенклатуру которых они входят;

— определение сроков, форм и методов его подготовки.
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2.6. Подбор кандидатов в состав кадрового резерва должен про-

водиться в обстановке гласности. С лицами, которых предполагается 

зачислить в кадровый резерв, проводятся индивидуальные беседы 

с целью выяснения их отношения к выполнению более сложной и 

ответственной работы и получения их персонального согласия на вклю-

чение в состав резерва кадров муниципальных служащих.

2.7. К спискам (приложение № 1), подобранных в кадровый резерв 

кандидатов прилагаются:

— справки (приложение № 2);

— характеристики.

2.8. После рассмотрения и согласования обобщенный список лиц, 

включенных в кадровый резерв, а также справки на кандидатов пред-

ставляются:

— по высшим, главным и ведущим муниципальным должно-

стям — на утверждение главы городского самоуправления — 

мэра города Ижевска;

— по старшим и младшим муниципальным должностям — соот-

ветствующей кадровой службой руководителю структурного 

подразделения;

3. Порядок подготовки резерва кадров 
и работа с ним

3.1. Подготовка кадрового резерва представляет собой единый и 

взаимосвязанный процесс, включающий систематическое изучение, 

анализ факторов, влияющих на профессиональный рост кадров, обу-

чение, переподготовку, повышение квалификации лиц, состоящих 

в резерве.

3.2. Основными методами анализа являются:

— изучение и оценка кандидата путем личного общения с ним;

— проверка способностей и качеств кандидата в независимом 

оценочном центре;

— оценка его деятельности за период учебы;

— изучение и оценка кандидата путем анализа отзывов его непо-

средственного начальника и подчиненных, руководителей смеж-

ных подразделений;

— изучение материалов личного дела кандидата и оценка по ним 

его служебной деятельности, квалификации, личных и деловых 

качеств;

— оценка по итогам деятельности подразделения, которым он руко-

водит;

— проверка выполнения отдельных поручений и служебных обя-

занностей;

— изучение результатов аттестации кандидата.

3.3. Порядок пересмотра пополнения кадрового резерва:

3.3.1. Изучение профессиональных, деловых и личностных качеств 

лиц, состоящих в кадровом резерве, ведется на протяжении всего 

времени нахождения их в составе кадрового резерва.

Ежегодно проводится анализ состава кадрового резерва, вносится 

оценка служебной деятельности, степени выполнения индивиду-

альных планов подготовки кандидатов, состоящих в кадровом ре-

зерве.

3.3.2. Кандидат исключается из списка кадрового резерва в слу-

чаях:

— отставки;

— перевода на другую работу, выполнение которой делает невоз-

можным его пребывание в кадровом резерве;

— по состоянию здоровья;

— подачи личного заявления;

— по инициативе администрации, в случаях, если кандидаты, не 

проявили необходимых профессиональных, деловых и лично-

стных качеств, умения работать с людьми;

— при достижении предельного возраста, установленного для за-

мещения муниципальной должности муниципальной службы;

— при прекращении гражданства Российской Федерации.

Решение об этом принимается главой городского самоуправ-

ления.

3.3.3. Состав кадрового резерва пополняется новыми лицами из 

числа молодых и перспективных работников.

4. Обязанности должностных лиц, ответственных за работу 
с резервом кадров

4.1. Глава городского самоуправления — мэр города Ижевска, 

руководитель структурного подразделения, в номенклатуру которого 

входят муниципальные должности, на которые создается кадровый 

резерв, осуществляют общее руководство и несут полную ответст-

венность за организацию и выполнение работы по формированию 

и подготовке кадрового резерва, а также своевременное назначение 

на муниципальные должности муниципальных служащих, состоящих 

в кадровом резерве.

Городская Дума города Ижевска 2001 год
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Приложение № 1
к Положению «О кадровом резерве 

муниципальных служащих города Ижевска», 

утвержденному решением городской Думы 

города Ижевска 

от 21 марта 2001 года № 293

Согласовано:

Заместитель главы Администрации

_____________________________________

от « ______»__________________20___ года

СПИСОК
кандидатов в кадровый резерв муниципальной службы

_________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

№ 
п/п

Ф.И.О. Долж-
ность,
место 

работы

Дата 
рожде-

ния

Нацио-
нальность

Образова-
ние, 

специаль-
ность

На какую 
муниципальную 

должность 
рекомендуется

Дата 
зачисле-

ния 
в резерв     

Руководитель структурного
подразделения _________________________
                                                       (подпись)

Приложение № 2
к Положению «О кадровом резерве 

муниципальных служащих города Ижевска», 

утвержденному Решением городской Думы 

города Ижевска 

от 21 марта 2001 года №293

СПРАВКА
на кандидата в кадровый резерв

на ______________________________________________________
(должность)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Год, число и месяц рождения  Место рождения

Национальность

Образование Окончил (когда, что)

Специальность по образованию Квалификация 
по диплому 

Ученая степень, 
звание

Знание иностранных языков 

Является ли народным депутатом

Имеет ли государственные награды 
(когда, какие)

Поездки за границу (когда, где)

Повышал ли квалификацию (когда, где)

Где обучается в настоящее время

Домашний адрес

Служебный и домашний телефон

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Годы работы Должность с указанием предприятия, 
организации

Место нахождения 
организации

Руководитель структурного
подразделения __________________________ 
                                                      (подпись)

«____»___________ 20__ г.

Характеристика прилагается.
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Тема 8.4
Работа с персоналом и персональные данные

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

При изучении данной темы необходимо обращать внимание слуша-

телей на тесное переплетение норм трудового права и норм законода-

тельства о муниципальной службе. Поскольку многие нормативные 

акты, регулирующие организацию и проведение аттестации муници-

пальных служащих разрабатываются на основе аналогов, используе-

мых для государственных гражданских служащих, полезно обращать 

на это внимание слушателей.

После изучения темы слушатели узнают:

• что такое персональные данные;

• в чем заключаются особенности работы с персональными дан-

ными;

• что такое личное дело сотрудника и для чего оно необходимо;

• какие документы входят в личное дело;

• какие есть правила работы с личными делами муниципальных 

служащих.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федераль-

ные нормативные акты, но и региональное законодательство, местные 

нормативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ 
С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

В соответствии со ст. 29 ФЗ № 25-ФЗ персональные данные муни-

ципального служащего — информация, необходимая представителю 

нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным 

служащим обязанностей по замещаемой должности муниципаль-

ной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего. 

Персональные данные муниципального служащего подлежат обра-

ботке (получение, хранение, комбинирование, передача и иное исполь-

зование) в соответствии с трудовым законодательством.

В предыдущих разделах уже говорилось о том, что такое персональ-

ные данные сотрудников и какими законами регулируются особен-

ности работы с персональными данными. Как правило, в муниципаль-

ных образованиях принимаются свои нормативные правовые акты, 

регулирующие особенности работы с персональными данными муни-

ципальными служащими и ведение их личных дел.

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверж-

дении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты» предписывает каждому работодателю неза-

висимо от организационно-правовой формы заполнять на каждого 

работника личную карточку формы № Т-2 (для государственных и 

муниципальных служащих это форма № Т-2ГС (МС). В нее заносятся 

сведения о месте жительства работника, о знании им иностранных 

языков, о состоянии в браке и даже о составе семьи. Кроме того, с пре-

доставлением работником сведений о частной жизни связано полу-

чение определенных льгот. Например, при наличии у работника 

несовершеннолетнего ребенка он имеет право подать заявление на 

получение ежемесячного налогового вычета. Если же сам работник 

является инвалидом, то он имеет право на сокращенную продолжи-

тельность рабочего времени и отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью до 60 дней306.

Унифицированная форма № Т-2ГС (МС)
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 г. № 1

Код

Форма по ОКУД 0301016

по ОКПО
                  (наименование организации)
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ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
государственного (муниципального) служащего

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трудовой договор номер

дата

1. Фамилия ______________  Имя _____________  Отчество ___________________
    

306 Митрофанова Е. Персональные данные работника: вопросы и ответы // 

Кадровик. Кадровый менеджмент. — 2007. — № 1.
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2. Дата рождения _________________________________________________
                                                                            (день, месяц, год)

3. Место рождения  ____________________________________  по ОКАТО
4. Гражданство  _______________________________________  по ОКИН 
5. Знание иностранного языка  ___________    ____________  по ОКИН
                                                                (наименование)  (степень знания)

  ___________    ____________  по ОКИН
                                                                (наименование)  (степень знания)

 6. Образование  _______________________________________  по ОКИН 
(полное среднее, начальное профессиональное, 

среднее профессиональное, высшее профессиональное)

Наименование 
образовательного 

учреждения

Документ об образовании, 
о квалификации или наличии 

специальных знаний

Год 
окон-
чания

наименование серия номер

Квалификация по документу 
об образовании

Направление или специальность 
по документу

Код по ОКСО

Наименование образова-
тельного учреждения

Документ об образовании, 
о квалификации или наличии 

специальных знаний

Год 
окон-
чания

наименование серия номер

Квалификация по документу 
об образовании

Направление или специальность 
по документу

Код по ОКСО

Послевузовское профессио-
нальное образование _____________________________  Код по ОКИН

(аспирантура, адъюнктура,
             докторантура)

Наименование 
образовательного, 

научного учреждения

Документ об образовании, номер, 
дата выдачи

Год 
окон-
чания

Направление или специальность по документу

Код по ОКСО

7. Ученая степень  _____________________________________  по ОКИН
                                                        (кандидат наук, доктор наук)

2-я страница формы № Т-2ГС (МС)

8. Стаж работы (по состоянию на «_______» ______________ 20____г.):
Общий  _________ дней ________месяцев _______ лет
Непрерывный _________ дней ________месяцев _______ лет
Стаж государственной (муниципальной) службы:
для надбавки за выслугу лет _________ дней ________месяцев _______ лет
для доплаты к пенсии _________ дней ________месяцев _______ лет

9. Состояние в браке _______________________________ Код по ОКИН 
10. Состав семьи:

Степень родства 
(ближайшие родственники)

Фамилия, имя, отчество Год рождения

1 2 3

11. Паспорт: № _____________ Дата выдачи «______» ______________  _______г.
 Выдан _______________________________________________________________
               (наименование органа, выдавшего паспорт)

_________________________________________________________________________
12. Адрес места жительства:

По паспорту  

Почтовый индекс

________________________________________
_________________________________________________________________________

Фактический  

Почтовый индекс

________________________________________
_________________________________________________________________________

Дата регистрации по месту жительства «____» __________________  ________г.
Номер телефона _____________________

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
 6. Наименование военного комисса-
 риата по месту жительства
1. Категория запаса _______________ ___________________________________
2. Воинское звание ________________ 7. Состоит на воинском учете: ______
3. Состав (профиль) _______________ а) общем (номер команды, партии)
4. Полное кодовое обозначение ВУС ___________________________________
___________________________________ б) специальном ____________________
5. Категория годности к военной  8. _________________________________
службе ___________________________          (отметка о снятии с воинского учета)

Работник кадровой службы __________  ______________  ____________________
                                                            (должность)   (личная подпись)     (расшифровка подписи)

Работник _____________________
                             (личная подпись)

«______» __________________ 20 ____ г.

Код
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3-я страница формы № Т-2ГС (МС)

III. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

Дата Структурное 
подразделение

Должность Оклад, 
надбавка, 

руб.

Основание Личная подпись 
владельца 

трудовой книжки

1 2 3 4 5 6

IV. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА,
КЛАССНОГО ЧИНА, ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАНГА, ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ

Дата Квалификационный разряд, 
классный чин, дипломатичес-

кий ранг, воинское звание

Размер 
надбавки,

руб.

Основание Личная подпись 
владельца 

трудовой книжки

1 2 3 4 5

V. АТТЕСТАЦИЯ

Дата 
аттестации

Решение комиссии Документ (протокол) Основание

номер дата

1 2 3 4 5

VI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Дата Вид 
повыше-

ния 
квалифи-

кации

Наименование 
образователь-
ного учрежде-
ния, место его 
нахождения

Документ
(удостоверение, 
свидетельство)

Осно-
ваниеначала 

обучения
оконча-

ния 
обучения наиме-

нование
серия, 
номер

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Дата Специаль-
ность

(направле-
ние)

Документ
(диплом, свидетельство)

Осно-
вание

начала
переподготовки

окончания
переподготовки

наимено-
вание

номер дата

1 2 3 4 5 6 7

4-я страница формы № Т-2ГС(МС)

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, 
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

Наименование награды (поощрения)
Документ

наименование номер дата

1 2 3 4

IX. ОТПУСК

Вид отпуска (ежегодный, 
учебный, без сохранения 
заработной платы и др.)

Период 
работы

Количество 
календарных 
дней отпуска

Дата Осно-
вание

с по начала окончания

1 2 3 4 5 6 7

X. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством

Наименование льготы Документ Основание

номер дата выдачи

1 2 3 4

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

XII. Основание прекращения
трудового договора
(увольнения) ___________________________________________________________

Дата увольнения «______» __________________ 20 _____ г.
Приказ (распоряжение) № __________от «_____» __________________20 ____ г.

Работник кадровой службы __________  ______________  ____________________
                                                            (должность)   (личная подпись)     (расшифровка подписи)

Работник _____________________
                             (личная подпись)
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В Омской области довольно значительное количество муници-

пальных образований приняло положения, регулирующие особен-

ности работы с персональными данными муниципальных служащих, 

а также правила ведения кадрового делопроизводства и ведения лич-

ных дел сотрудников. Одним из таких примеров является положение 

о персональных данных муниципального служащего Горьковского 

муниципального района Омской области и ведении его личного дела, 

утвержденное постановлением Главы Горьковского муниципального 

района Омской области от 28.12.2006 г. № 996-п.

В названном положении под персональными данными муниципаль-

ного служащего понимаются сведения о фактах, событиях и обстоя-

тельствах жизни муниципального служащего, позволяющие идентифи-

цировать его личность и содержащиеся в личном деле муниципального 

служащего либо подлежащие включению в его личное дело.

Глава Горьковского муниципального района Омской области, 

руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо, 

обладающее правом назначения на муниципальную должность муни-

ципальной службы, обеспечивает защиту персональных данных муни-

ципальных служащих, содержащихся в их личных делах, от неправо-

мерного их использования или утраты.

Должностное лицо определяет лиц, как правило, из числа работни-

ков кадровой службы органа местного самоуправления, уполномо-

ченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 

использование персональных данных муниципальных служащих в 

органе местного самоуправления и несущих ответственность в соот-

ветствии с законодательством РФ за нарушение режима защиты этих 

персональных данных.

При получении, обработке, хранении и передаче персональных 

данных муниципального служащего кадровая служба обязана соблю-

дать следующие требования:

а) обработка персональных данных муниципального служащего осу-

ществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции РФ, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, содей ствия 

муниципальному служащему в прохождении муниципальной службы 

в Горьковском муниципальном районе Омской области (далее — муни-

ципальная служба), в обучении и должностном росте, обеспечения лич-

ной безопасности муниципального служащего и членов его семьи, а 

также в целях обеспечения сохранности принад лежащего ему имуще-

ства и имущества органа местного самоуправления, учета результатов 

исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;

б) персональные данные следует получать лично у муниципаль-

ного служащего. В случае возникновения необходимости получения 

персональных данных муниципального служащего у третьей стороны 

следует известить об этом муниципального служащего заранее, полу-

чить его письменное согласие и сообщить муниципальному слу-

жащему о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных;

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному 

делу муниципального служащего не установленные федеральными и 

областными законами персональные данные о его политических, рели-

гиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

г) при принятии решений, затрагивающих интересы муниципаль-

ного служащего, запрещается основываться на персональных данных 

муниципального служащего, полученных исключительно в резуль-

тате их автоматизированной обработки или с использованием элек-

тронных носителей;

д) защита персональных данных муниципального служащего от 

неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет 

средств органа местного самоуправления в порядке, установленном 

федеральным и областным законодательством;

е) передача персональных данных муниципального служащего 

третьей стороне не допускается без письменного согласия муници-

пального служащего, за исключением случаев, установленных феде-

ральным и областным законодательством.

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся 

в личных делах муниципальных служащих, муниципальные служащие 

имеют право:

а) получать полную информацию о своих персональных данных 

и обработке этих данных (в том числе автоматизированной);

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персо-

нальным данным, включая право получать копии любой записи, 

содержащей персональные данные муниципального служащего, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством;

в) требовать исключения или исправления неверных или непол-

ных персональных данных. Муниципальный служащий при отказе 

должностного лица исключить или исправить персональные данные 

муниципального служащего имеет право заявить в письменной форме 

должностному лицу о своем несогласии, обосновав соответствующим 

образом такое несогласие. Персональные данные оценочного харак-

тера муниципальный служащий имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения;

г) требовать от должностного лица уведомления всех лиц, кото-

рым ранее были сообщены неверные или неполные персональные 

данные муниципального служащего, обо всех произведенных в них 

изменениях или исключениях из них;

д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездей-

ствие должностного лица при обработке и защите персональных дан-

ных муниципального служащего.
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Муниципальный служащий, виновный в нарушении норм, регу-

лирующих получение, обработку, хранение и передачу персональных 

данных другого муниципального служащего, несет ответственность 

в соответствии с федеральным и областным законодательством.

В личное дело муниципального служащего вносятся его персональ-

ные данные и иные сведения, связанные с поступлением на муници-

пальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной 

службы и необходимые для обеспечения деятельности органа местного 

самоуправления. Личное дело муниципального служащего ведется 

кадровой службой.

Персональные данные, внесенные в личные дела муниципальных 

служащих, иные сведения, содержащиеся в личных делах муниципаль-

ных служащих, относятся к сведениям конфиденциального характера 

(за исключением сведений, которые в установленных федеральным и 

областным законодательством случаях могут быть опубликованы в 

средствах массовой информации), а в случаях, установленных феде-

ральным и областным законодательством, — к сведениям, составля-

ющим государственную тайну.

ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО ДЕЛА СОТРУДНИКА

Вопреки широко распространенному мнению, ведение личных дел 

работников не является обязательным в отношении всех категорий 

работников307. Законодательство РФ предписывает вести личные дела 

на лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

и муниципальной службы.

В ст. 30 ФЗ № 25-ФЗ устанавливается, что на муниципального слу-

жащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, 

связанные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохож-

дением и увольнением с муниципальной службы. Личное дело муни-

ципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении 

муниципального служащего с муниципальной службы его личное 

дело хранится в архиве органа местного самоуправления, избиратель-

ной комиссии муниципального образования по последнему месту 

муниципальной службы. При ликвидации органа местного само-

управления, избирательной комиссии муниципального образования, 

в которых муниципальный служащий замещал должность муниципаль-

ной службы, его личное дело передается на хранение в орган мест-

ного самоуправления, избирательную комиссию муниципального 

образования, которым переданы функции ликвидированных органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, или их правопреемникам. Ведение личного дела муни-

307 Резник И. Личное дело работника // Кадровик. Кадровое делопроиз-

водство. — 2007. — № 1.

ципального служащего осуществляется в порядке, установленном для 

ведения личного дела государственного гражданского служащего.

Порядок ведения личных дел государственных служащих регла-

ментируется в соответствии с указом Президента РФ от 01.06.1998 г. 

№ 640 (в ред. от 30.05.2005 г.) «О порядке ведения личных дел лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации в 

порядке назначения и государственные должности федеральной госу-

дарственной службы».

В муниципальных образованиях принимаются собственные нор-

мативные правовые акты, основанные на названном указе.

В личном деле сосредоточены документы, содержащие персональ-

ные данные сотрудника. Поэтому работа с материалами дела должна 

осуществляться в соответствии с требованиями, установленными гл. 14 

Трудового кодекса РФ, действующим законодательством308.

«Формирование личного дела производится с целью упорядочен-

ной группировки документированной информации о работнике, пере-

данной им работодателю при оформлении трудовых отношений для 

работы в соответствующей должности. Формирование (последующее 

ведение и оформление) личных дел работников возлагается на кад-

ровый орган или специально уполномоченное должностное лицо, 

несущее персональную ответственность за обеспечение надлежащего 

обращения с этими документами. Не лишним будет напомнить, что 

специально уполномоченное лицо должно быть назначено отдель-

ным приказом об этом. Просто наличия упоминания о такой функции 

в должностной инструкции и/или в трудовом договоре с работником, 

ведущим личные дела, не достаточно и может служить основанием 

для привлечения руководителя предприятия к административной 

ответственности»309.

Ниже на основе положения о порядке ведения личных дел работ-

ников администрации городского округа Красноуфимск310 (Свердлов-

ская область) будут показаны основные правила работы с личными 

делами сотрудников.

Личное дело работника — это совокупность документов, содержа-

щих персональные данные работника, сведения о его служебно-тру-

довой деятельности. Персональные данные, внесенные в личное дело 

работника, иные сведения, содержащиеся в личном деле работника, 

относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключе-

нием сведений, которые в установленных федеральными законами 

308 Труханович Л.В., Щур Д.Л. Справочник по кадровому делопроизвод-

ству. — М., 2007. — С. 300.
309 Резник И. Личное дело работника // Кадровик. Кадровое делопроиз-

водство. — 2007. — № 1.
310 Утверждено Постановлением Главы городского округа Красноуфимск 

от 07.09.2006 г. № 1032.
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случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информа-

ции), а в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, — к сведениям, составляющим 

государственную тайну. Сбор и внесение в личное дело сведений о 

политической и религиозной принадлежности, частной жизни работ-

ника запрещены. Личные дела работников, назначаемых на должность, 

принимаемых на работу распоряжением Главы городского округа 

Красноуфимск, ведутся организационным отделом администрации 

городского округа Красноуфимск. Личное дело работника оформля-

ется после издания распоряжения о назначении на должность, при-

еме на работу.

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 
В ЛИЧНОЕ ДЕЛО

При формировании личного дела производится его первичное 

оформление. С этой целью311:

• личному делу присваивается учетный номер;

• производится заполнение соответствующих позиций на лице-

вой обложке и корешке личного дела;

• в личное дело вкладывается внутренняя опись.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ 
ЛИЧНОГО ДЕЛА

_________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)

Ф. № ______________

Оп. № _____________

Д. № ______________

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № _______
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

 Дата начала ________________
 Дата окончания ______________
 На _________________ листах

Ф. № ______________

Оп. № _____________

Д. № ______________  Хранить _______________года/лет

311 Резник И. Личное дело работника // Кадровик. Кадровое делопроиз-

водство. — 2007. — № 1.

Личное дело ведется в течение всего периода работы каждого 

работника в компании (на соответствующей должности, если это пре-

дусмотрено правилами ведения личных дел конкретной компании). 

Ведение личного дела предусматривает:

• ведение записей в соответствующих разделах личного дела 

(в том числе во внутренней описи);

• помещение документов, подлежащих хранению, в состав лич-

ного дела (как правило, в хронологическом порядке, т.е. по мере 

их поступления);

• изъятие документов, надобность в которых миновала;

• периодическую проверку состояния личного дела на предмет 

сохранности включенных в него документов (такая проверка 

производится с целью установления наличия и физического 

состояния документов).

В Положении о порядке ведения личных дел работников админи-

страции городского округа Красноуфимск312 (Свердловская область) 

указывается, что состав документов, включаемых в личное дело сотруд-

ника, зависит от должности, на которую он принимается, от специ-

фики его служебной деятельности.

К личному делу муниципального служащего приобщаются:

• сведения, сообщенные гражданином о себе при поступлении 

на муниципальную службу — собственноручно заполненная и 

подписанная гражданином анкета установленной формы с при-

ложением фотографии;

• сведения об изменениях в учетных признаках после заполне-

ния анкеты — дополнение к анкете;

• письменное заявление с просьбой о поступлении на муни-

ципальную службу и замещении должности муниципальной 

службы;

• документы о прохождении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы (если гражданин назначен 

на должность по результатам конкурса) либо испытания, если 

таковое устанавливалось;

• копия паспорта и копии свидетельств о государственной реги-

страции актов гражданского состояния;

• копия трудовой книжки или документа, подтверждающего про-

хождение военной или иной службы;

• копии документов о профессиональном образовании, профес-

сиональной переподготовке, повышении квалификации, стажи-

ровке, присвоении ученой степени, ученого звания (если тако-

вые имеются);

312 Утверждено Постановлением Главы городского округа Красноуфимск 

от 07.09.2006 г. № 1032.
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• копии решений о награждении государственными наградами, 

присвоении почетных, воинских и специальных званий, при-

суждении государственных премий (если таковые имеются);

• медицинское заключение установленной формы об отсутствии 

у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению;

• копия распоряжения (приказа) о назначении лица на муници-

пальную должность муниципальной службы;

• экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных 

дополнительных соглашений, которыми оформляются изме-

нения и дополнения, внесенные в трудовой договор;

• копии распоряжений (приказов) о переводе муниципального слу-

жащего на иную должность муниципальной службы, о времен-

ном замещении им иной должности муниципальной службы;

• копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу);

• копия распоряжения (приказа) об освобождении муниципаль-

ного служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы или о прекращении трудового договора;

• аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 

аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязан-

ностей за аттестационный период;

• экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об 

уровне его знаний, умений (профессиональном уровне) и о воз-

можности присвоения ему квалификационного разряда муни-

ципальной службы;

• копии документов о присвоении муниципальному служащему 

квалификационного разряда муниципальной службы;

• копии документов о включении муниципального служащего 

в кадровый резерв, а также об исключении его из кадрового 

резерва;

• копии решений о поощрении муниципального служащего, а 

также о наложении на него дисциплинарного взыскания до его 

снятия или отмены;

• копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, 

об отстранении муниципального служащего от замещаемой 

должности муниципальной службы;

• документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом 

тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой долж-

ности муниципальной службы связано с использованием таких 

сведений;

• справки о соблюдении гражданином ограничений, связанных с 

замещением муниципальной должности муниципальной службы;

• справку из органов государственной налоговой службы о пред-

ставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера муниципального служащего;

• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;

• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации;

• копия страхового медицинского полиса обязательного меди-

цинского страхования граждан;

• справка о результатах проверки достоверности и полноты пред-

ставленных муниципальным служащих сведений о доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о соблюдении муниципальным служащим ограниче-

ний, установленных федеральным законом;

• данные об ознакомлении муниципального служащего с доку-

ментами его личного дела.

К личным делам директоров муниципальных предприятий и учреж-

дений, работников, осуществляющих техническое обеспечение дея-

тельности Администрации городского округа Красноуфимск, приоб-

щаются следующие документы:

• сведения, сообщенные работником о себе при назначении на 

должность, приеме на работу — собственноручно заполненная 

и подписанная анкета установленной формы с приложением 

фотографии;

• сведения об изменениях в учетных признаках после заполнения 

анкеты — дополнение к анкете;

• копия паспорта и копии свидетельств о государственной реги-

страции актов гражданского состояния;

• копия трудовой книжки или документа, подтверждающего про-

хождение военной или иной службы;

• копии документов о профессиональном образовании, профес-

сиональной переподготовке, повышении квалификации, стажи-

ровке, присвоении ученой степени, ученого звания (если тако-

вые имеются);

• копии решений о награждении государственными награ-

дами, присвоении почетных, воинских и специальных зва-

ний, присуждении государственных премий (если таковые 

имеются);

• медицинское заключение установленной формы об отсутствии 

у работника заболевания, препятствующего назначению на долж-

ность, приеме на работу;

• копия распоряжения (приказа) о назначении на должность, 

приеме на работу;
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• экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных 

дополнительных соглашений, которыми оформляются изме-

нения и дополнения, внесенные в трудовой договор;

• копии распоряжений (приказов) о переводе работника на иную 

должность, о временном замещении им иной должности в орга-

низации;

• копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу);

• копия распоряжения (приказа) об освобождении от замещае-

мой должности или прекращении трудового договора;

• копии решений о поощрении работника, а также о наложении 

на него дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;

• копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, 

об отстранении работника от замещаемой должности;

• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;

• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации;

• копия страхового медицинского полиса обязательного меди-

цинского страхования граждан;

• данные об ознакомлении работника с документами его лич-

ного дела.

В личное дело вносятся также письменные объяснения работника, 

если такие объяснения даны им после ознакомления с документами 

своего личного дела. Работник обязан в течение 7 дней информировать 

отдел по управлению персоналом, кадровую службу соответствующего 

структурного подразделения Администрации города об изменениях 

в своих анкетных данных.

Все поступающие в личное дело документы располагаются в хроно-

логическом порядке. В личное дело не включаются документы второ-

степенного значения, имеющие временные (до 10 лет включительно) 

сроки хранения (справки с места жительства о жилищных условиях, 

дублетные экземпляры и черновики документов). Документы, при-

общенные к личному делу работника, брошюруются, страницы нуме-

руются, к личному делу прилагается опись.

Анкета заполняется работником собственноручно. На все во просы 

даются полные ответы без каких-либо сокращений, прочерков, исправ-

лений и помарок, в строгом соответствии с записями, которые содер-

жатся в его личных документах. При заполнении анкеты используются 

следующие документы: паспорт (документ, удостоверяющий личность), 

трудовая книжка, военный билет, документ об образо вании (диплом, 

свидетельство, аттестат, удостоверение), документы Высшей аттеста-

ционной комиссии (ВАК) о присуждении ученой степени и присвое-

нии ученого звания (диплом и аттестат), другие документы.

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия  __________________________________________
Имя  _________________________________________________
Отчество ____________________________________________   

Место 
для фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, 
а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, 
район, область, край, республика, страна)

4. Национальность 

5. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства — 
укажите)

6. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

7. Послевузовское профессиональное образование: аспиран-
тура, адъюнктура, докторантура (наименование образова-
тельного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены), номера 
дипломов, аттестатов 

8. Какими иностранными языками и языками народов Рос-
сийской Федерации владеете и в какой степени (читаете и 
переводите со словарем, читаете и можете объясняться, вла-
деете свободно) 

9. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы 
(когда и за что) 

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая учебу в высших и средних специальных учебных заве-
дениях, военную службу, работу по совместительству, пред-
принимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать 
учреждения, организации и предприятия так, как они называ-
лись в свое время, военную службу записывать с указанием 
должности и номера воинской части

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 
организации, предприятия

Адрес учреждения, 
организации, предприятия

поступления ухода
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11. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ______________
_________________________________________________________________________
12. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие:

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, месяц 
рождения

Место 
работы

Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в дру-
гое государство (укажите их фамилию, имя, отчество, год рождения, степень 
родства, место жительства, с какого времени они проживают за границей)
_________________________________________________________________________
14. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________
_________________________________________________________________________
15. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________
_________________________________________________________________________
16. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 
телефона _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17. Паспорт или документ, его заменяющий ________________________________
_________________________________________________________________________

(№, серия, кем и когда выдан)

18. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
_________________________________________________________________________
19. ИНН (если имеется) ___________________________________________________
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных орга-
нах, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд муниципальной службы, допуск к государствен-
ной тайне за период работы, службы, учебы, а также другая информация, 
которую желаете сообщить о себе)_______________________________________
21. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в 
анкете, могут повлечь отказ от приема на работу.

«____» _______________ 200 ___ г.                      Подпись _____________________

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 
оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

М.П.
_______________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

«___» ___________ 200_ г.

При назначении на должность, приеме на работу работник пишет 

«Автобиографию» — документ, содержащий краткое описание в хро-

нологической последовательности основных этапов жизни и деятель-

ности данного лица. «Автобиография» составляется работником соб-

ственноручно в произвольной форме, без исправлений и помарок. 

В «Автобиографии» должны быть освещены следующие вопросы: 

фамилия, имя, отчество, год, число, месяц и место рождения, нацио-

нальность, социальное происхождение, полученное образование (где, 

когда, в каких учебных заведениях), с какого времени началась само-

стоятельная трудовая деятельность и каковы причины перехода с 

одной работы на другую, общественная работа (где, когда, в качестве 

кого), участие в выборных органах, сведения о семейном положении 

и близких родственниках (отце, матери, жене (муже), братьях, сестрах, 

детях более подробно), дата составления «Автобиографии» и подпись 

работника.

«Дополнение в анкете» включает в себя фамилию, имя, отчество 

работника и состоит из двух разделов, каждый из которых имеет 

табличную форму. В первом разделе фиксируются сведения о работе 

(например, о переводе, перемещениях по службе с указанием дат 

вступления в должность и ухода с нее) со ссылкой на распоряжения 

Главы городского округа Красноуфимск, приказы руководителя соот-

ветствующего структурного подразделения Администрации город-

ского округа Красноуфимск. Во втором разделе помещаются дан-

ные, отражающие профессиональную и личную жизнь работника, 

например:

• подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

• награждение орденами и медалями РФ и присвоение почетных 

званий;

• образование и присвоение ученой степени, ученого звания;

• пребывание за границей;

• изменения в остальных учетных признаках работника (места 

жительства, семейного положения и др.).

Все вносимые изменения должны быть подтверждены соответ-

ствующими документами, в том числе документами учебных заведе-

ний, органов ЗАГСа, паспортных столов и др.

Обязательными реквизитами «Дополнения к анкете» являются 

отметки: о проведении проверок наличия и состояния личных дел, 

проводимых кадровой службой, и об ознакомлении работника с 

документами его личного дела. Отметки помещаются на оборотной 

стороне после всех других сведений и состоят из надписей: «Личное 

дело проверено. Дата, подпись», «С личным делом ознакомлен. Дата, 

подпись».
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ДОПОЛНЕНИЕ К АНКЕТЕ

1. Фамилия  __________________________________________
Имя  _________________________________________________
Отчество ____________________________________________   

Место 
для фотографии

I. ДАННЫЕ О РАБОТЕ ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ

Должность 
(с указанием 

наименования 
учреждения, 
организации, 
предприятия)

Местонахождение 
учреждения, 
организации, 

предприятия (город, 
район, область, край, 

республика)

Число, месяц, год Решение:

вступ-
ления 

в долж-
ность

ухода 
с долж-
ности

об утверж-
дении 

работника

об осво-
бождении 
работника

II. ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНЫХ ПРИЗНАКАХ РАБОТНИКА 
ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИЧНОГО ЛИСТА

1. ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Название учебного заведения, место нахождения, вид, 
код переподготовки и повышения квалификации кадров

№ диплома Дата

2. НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СОЮЗА ССР, 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ

Когда награжден 
(число, месяц, год)

За что награжден Наименование 
награды

Основание 
записи

3. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИСВОЕНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, УЧЕНОГО ЗВАНИЯ

Дата происшедшего изменения 
(число, месяц, год)

Характер 
изменения

Основание 
записи

4. ПРЕБЫВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Месяц и год В какой 
стране 

Цель пребывания 
за границей

с какого времени по какое время 

5. ДАННЫЕ О НАЛОЖЕНИИ И СНЯТИИ ВЗЫСКАНИЙ

Дата 
(число, 
месяц, 

год)

Кем 
наложено 
взыскание

За что 
(сущ-
ность 
дела)

Какое 
наложено 
взыскание

Основа-
ние 

записи

Когда 
взыска-

ние снято 

Основание 
записи

6. ИЗМЕНЕНИЯ В ОСТАЛЬНЫХ УЧЕТНЫХ ПРИЗНАКАХ РАБОТНИКА

Дата происшедшего изменения 
(число, месяц, год)

Характер 
изменения

Основание 
записи

С личным делом 
ознакомлен
«__» _____ 200_ г.
Подпись ________

С личным делом 
ознакомлен
«__» _____ 200_ г.
Подпись ________

С личным делом 
ознакомлен
«__» _____ 200_ г.
Подпись ________

С личным делом 
ознакомлен
«__» _____ 200_ г.
Подпись ________

Личное дело 
проверено
«__» _____ 200_ г.
Подпись ________

Личное дело 
проверено
«__» _____ 200_ г.
Подпись ________

Личное дело 
проверено
«__» _____ 200_ г.
Подпись ________

Личное дело 
проверено
«__» _____ 200_ г.
Подпись ________

Внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле, должна 

содержать сведения о порядковых номерах, наименованиях докумен-

тов дела, количестве листов, датах включения документов в личное 

дело и изъятия из дела, а также кем изъят документ, и по какой при-

чине. Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установ-

ленной форме. При нумерации листов дела листы внутренней описи 

нумеруются отдельно. При подготовке личных дел к передаче на хра-

нение к внутренней описи составляется итоговая запись, в которой 
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указывается цифрами и прописью количество включенных в нее 

документов и количество листов дела. Внутренняя опись подписыва-

ется ее составителем с указанием должности, расшифровки подписи 

и даты составления последней.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ

_________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Наименование 
документа

Дата включения 
документа 

в личное дело

К-во 
листов

Дата изъятия 
документа

Кем изъят доку-
мент и по какой 

причине

1 2 3 4 5 6

Итого:_____________________________________________________ документов
                                                  (цифрами и прописью)

Количество листов в деле______________________________________________
                                                       (цифрами и прописью)

Личное дело 
сформировано
«___» ________ 200 __ г.
Подпись _____________

Личное дело 
сформировано
«___» ________ 200 __ г.
Подпись _____________

Личное дело 
сформировано
«___» ________ 200 __ г.
Подпись _____________

Все документы личного дела помещаются в папку установленного 

образца, на которой заранее проставляется присвоенный ей поряд-

ковый номер. Под этим номером личное дело регистрируется в «Жур-

нале учета личных дел».

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЛИЧНЫХ ДЕЛ

№ 
п/п

Номер 
личного 

дела 

Фамилия, имя, 
отчество

Табельный 
номер 

Структурное 
подразделение

Должность

В обязанности отдела по управлению персоналом, кадровой службы 

соответствующих структурных подразделений Администрации город-

ского округа Красноуфимск, осуществляющей ведение личных дел 

работников, входит:

• приобщение документов к личным делам работников;

• обеспечение сохранности личных дел работников;

• обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся 

в личном деле работника;

• ознакомление работника с документами своего личного дела 

не реже одного раза в год и во всех иных случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 
ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Выдача личных дел работников организации во временное пользо-

вание работникам для ознакомления с внесенными в него сведениями 

может производиться с разрешения руководителя кадровой службы. 

Ознакомление работника под личную роспись (в контрольном жур-

нале) с личным делом, как правило, производится в присутствии 

уполномоченного должностного лица (лица, ответственного за веде-

ние личных дел). Ознакомление сотрудников со своими личными 

делами производится не реже одного раза в год, а также по просьбе 

указанных лиц во всех иных случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ. В процессе ознакомления с личным делом работникам 

запрещается313:

• производить какие-либо исправления в ранее сделанных запи-

сях личного дела;

• вносить в личное дело новые записи;

• извлекать из личного дела имеющиеся там документы или поме-

щать в него новые;

• задерживать у себя личное дело сверх предоставленного для 

ознакомления времени.

При выявлении неточностей в записях, обнаружении устаревших 

документов в составе личного дела работник вправе заявить об этом в 

кадровую службу. К заявлению целесообразно приложить документы, 

на основании которых можно внести соответствующие изменения 

в ранее произведенные записи, либо копии документов.

На основании положения о порядке ведения личных дел работни-

ков администрации городского округа Красноуфимск314 (Свердловская 

313 Резник И. Личное дело работника // Кадровик. Кадровое делопроизвод-

ство. — 2007. — № 1.
314 Утверждено Постановлением Главы городского округа Красноуфимск 

от 07.09.2006 г. № 1032.
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область) личные дела работников могут выдаваться во временное 

пользование лишь определенным должностным лицам. Круг долж-

ностных лиц, допускаемых к пользованию личными делами, опреде-

ляется для организационного отдела — Главой городского округа 

Красноуфимск. Личные дела не выдаются на руки работникам, на 

которых они ведутся.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работник имеет право на 

получение копии любого документа, содержащегося в его личном 

деле, на основании письменного заявления на имя работодателя. 

Копии документов должны быть заверены надлежащим образом и 

предоставляться работнику безвозмездно в течение трех дней со дня 

подачи заявления.

Высылка личных дел по соответствующим запросам в другие орга-

низации допускается по особому разрешению Главы городского 

округа Красноуфимск.

При работе с личным делом, выданным во временное пользова-

ние, запрещается производить какие-либо исправления в ранее сде-

ланных записях, вносить в него новые записи, извлекать из личного 

дела имеющиеся там документы или помещать в него новые, разгла-

шать содержащиеся в нем конфиденциальные сведения.

Изъятие документов из личного дела, как правило, не допускается. 

Изъятие документов может быть произведено в исключительных слу-

чаях лишь с разрешения Главы городского округа Красноуфимск 

(в отношении личных дел, которые ведет отдел по управлению персо-

налом), руководителя соответствующего структурного подразделения 

администрации городского округа Красноуфимск (в отношении лич-

ных дел работников структурных подразделений Администрации 

города). На место изъятого документа вкладывается справка с указа-

нием причин изъятия и подписью лица, разрешившего изъятие доку-

мента.

Для контроля за своевременным возвратом личных дел, выданных 

или высланных во временное пользование, используется контроль-

ная карточка, которая заполняется на каждое выданное дело.

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА

Личное дело № __________________________________________________________
Фамилия ________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________

Отметки о выдаче личного дела

Дата 
выдачи

Кому 
выдано

Расписка 
в получении

№ телефона Дата возвращения

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ

Хранение и учет личных дел организуются с целью быстрого и 

безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а 

также обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в 

документах личных дел, от несанкционированного доступа. Личные 

дела включаются в номенклатуру дел кадровой службы под общим 

заголовком «Личные дела» с указанием сроков хранения. В соответст-

вии с перечнем типовых управленческих документов, образующихся 

в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержден-

ным Росархивом 06.10.2000 г. (в ред. от 27.10.2003 г.), срок хранения 

личных дел составляет 75 лет с года расторжения трудовых отношений 

с работником.

Личные дела хранятся в кадровой службе в приспособленном для 

этой цели помещении отдельно от других дел315. Общие требования к 

подобным помещениям — наличие защиты от несанкционированного 

проникновения, от залития водой, средств пожаротушения, жела-

тельно — кондиционирование воздуха и/или, как минимум, соблю-

дение стабильного температурного режима и влажности воздуха. 

Личные дела следует хранить в сейфах (или плотно закрывающихся 

металлических шкафах), располагая их на полках в вертикальном 

положении, корешками наружу. На внутренней стороне дверцы сейфа 

(шкафа) могут помещаться сводные описи хранящихся в них личных 

дел. Доступ к личным делам должны иметь только уполномоченные 

должностные лица и их непосредственные руководители. При значи-

тельном количестве личных дел они учитываются в специальном 

журнале или реестре. Систематизация личных дел производится одним 

из следующих способов:

• по порядку номеров;

• в прямом алфавитном порядке;

• по разделам, соответствующим наименованиям структурных 

подразделений согласно штатному расписанию предприятия, 

а внутри разделов — по порядку номеров либо в прямом алфа-

витном порядке.

В Положении о порядке ведения личных дел работников админи-

страции городского округа Красноуфимск316 (Свердловская область) 

указывается, что личные дела работников хранятся организационным 

отделом как документы строгой отчетности отдельно от трудовых 

книжек. Учетные данные работников хранятся организационным 

отделом в машиночитаемом виде, который обеспечивает их защиту 

от несанкционированного доступа и копирования.

315 Резник И. Личное дело работника // Кадровик. Кадровое делопроизвод-

ство. — 2007. — № 1.
316 Утверждено постановлением Главы городского округа Красноуфимск 

от 07.09.2006 г. № 1032.
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Ежегодно организационный отдел проводит проверку наличия 

и состояния личных дел. Факт проведения проверки фиксируется 

в «Дополнении к анкете». При выявлении недостатков в оформлении 

и ведении личных дел составляется соответствующий акт. Резуль-

таты проверки в отделе по управлению персоналом в обязатель-

ном порядке доводятся до Главы городского округа Красноуфимск. 

Ответственность за ведение и хранение личных дел возлагается на 

Управляющего делами администрации городского округа Красно-

уфимск или лицо, уполномоченное на ведение и хранение личных 

дел.

Служащие, уполномоченные на ведение и хранение личных дел, 

могут привлекаться, в соответствии с действующим законодатель-

ством, к дисциплинарной и иной ответственности за разглашение 

конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных личных 

делах, а также за иные нарушения порядка ведения личных дел, уста-

новленного настоящим Положением.

Личные дела уволенных работников хранятся в течение 10 лет со 

дня увольнения, освобождения от должности, прекращения трудо-

вого договора, после чего передаются в архив.

При переводе муниципального служащего в другое структурное 

подразделение Администрации городского округа Красноуфимск, 

другой орган местного самоуправления личное дело передается по 

акту должностному лицу, ведущему кадровые вопросы.

Личные дела работников хранятся в специально выделенном поме-

щении, в надежно закрываемых и опечатываемых в нерабочее время 

сейфах или металлических шкафах, в которых личные дела распола-

гаются по порядку номеров.

В положении о персональных данных муниципального служащего 

Горьковского муниципального района Омской области и ведении его 

личного дела, утвержденное постановлением Главы Горьковского 

муниципального района Омской области от 28.12.2006 г. № 996-п 

дополнительно оговаривается, что если гражданин, личное дело кото-

рого хранится кадровой службой органа местного самоуправления, 

поступит на муниципальную службу вновь, его личное дело подле-

жит передаче указанной кадровой службой в орган местного само-

управления по месту замещения должности муниципальной службы. 

Личные дела муниципальных служащих, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, хранятся кадровой службой 

соответствующего органа местного самоуправления в соответ ствии 

с законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
от 01.06.1998 г. № 640 
(в ред. от 30.05.2005 г.) 

«О порядке ведения личных дел лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации 
в порядке назначения и государственные должности 

Федеральной государственной службы»

В целях реализации Федерального конституционного закона 

«О Правительстве Российской Федерации», Федерального закона 

«Об основах государственной службы Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 15.05.1997 г. № 484 «О представ-

лении лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

государственной службы и должности в органах местного самоуправ-

ления, сведений о доходах и имуществе» и впредь до вступления в 

силу соответствующего федерального закона постановляю:

1. Установить, что личные дела лиц, замещающих государствен-

ные должности РФ, ведутся кадровыми службами соответствующих 

федеральных государственных органов.

Личные дела лиц, замещающих государственные должности РФ, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляет 

Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ 

или Правительство РФ, ведутся кадровой службой Аппарата Прави-

тельства РФ.

2. Личные дела федеральных государственных служащих в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» ведутся кадровыми службами соответству-

ющих федеральных государственных органов.

3. Утратил силу. — Указ Президента РФ от 31.05.1999 г. № 680.

4. Установить, что сведения, содержащиеся в личных делах лиц, 

замещающих государственные должности РФ и государственные 

должности федеральной государственной службы, являются конфи-

денциальными, за исключением сведений, подлежащих опубликова-

нию в соответствии с Порядком предоставления сведений о доходах 

и имуществе лиц, замещающих государственные должности РФ, обще-

российским средствам массовой информации, утвержденным Указом 

Президента РФ от 15.05.1997 г. № 484.

5. Установить, что к личному делу лица, замещающего государст-

венную должность РФ или государственную должность федеральной 

государственной службы, приобщаются:

а) заявление о согласии на замещение государственной должно-

сти РФ или о поступлении на федеральную государственную службу;
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б) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной 

государственной должности федеральной государственной службы 

(если гражданин принят на государственную службу по результатам 

конкурса) либо испытания, если таковое устанавливалось;

в) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего про-

хождение военной или иной службы;

г) копии документов, подтверждающих профессиональное обра-

зование, повышение квалификации, наличие ученой степени или уче-

ного звания, если таковые имеются;

д) копии решений о присвоении государственных наград, при-

суждении почетных и специальных званий, государственных премий, 

если таковые имеются;

е) медицинское заключение установленной формы;

ж) сведения, сообщенные гражданином о себе при назначении 

на государственную должность РФ или поступлении на федеральную 

государственную службу, по форме, установленной Президентом РФ;

з) копии решений о назначении лица на государственную долж-

ность РФ или государственную должность федеральной государ-

ственной службы, об освобождении лица от замещаемой должности, 

а также о переводе лица на другую должность;

и) сведения о доходах лица, замещающего государственную долж-

ность РФ, и об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности;

к) справки о соблюдении гражданином ограничений, связанных 

с замещением государственной должности РФ или государственной 

должности федеральной государственной службы;

л) информация о начале проверки достоверности и полноты све-

дений, представленных гражданином при назначении на государ-

ственную должность РФ или поступлении на федеральную государ-

ственную службу, а также проверки сведений о соблюдении лицом, 

замещающим государственную должность РФ или государственную 

должность федеральной государственной службы, установленных зако-

нодательством РФ ограничений, сообщенная ему под расписку;

м) первичные документы и справка подразделения федерального 

государственного органа, организующего проверку, о результатах про-

верки достоверности и полноты сведений, представленных гражда-

нином при назначении на государственную должность РФ или поступ-

лении на федеральную государственную службу, а также сведений о 

соблюдении лицом, замещающим государственную должность РФ или 

государственную должность федеральной государственной службы, 

установленных законодательством РФ ограничений;

н) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, 

если исполнение обязанностей по государственной должности РФ или 

государственной должности федеральной государственной службы 

связано с использованием таких сведений;

о) информация о предоставлении сведений о доходах лица, замеща-

ющего государственную должность РФ, и имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, общероссийским средствам массовой 

информации по их обращениям;

п) данные об ознакомлении лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность 

федеральной государственной службы, с документами его личного 

дела;

р) аттестационный лист федерального государственного служа-

щего, прошедшего аттестацию, и отзыв на него;

с) копии решений о присвоении лицу квалификационного раз-

ряда (классного чина, дипломатического ранга), воинского или спе-

циального звания;

т) копии решений о поощрении федерального государственного 

служащего, а также копии решений о наложении на него дисципли-

нарного взыскания до его снятия или отмены.

В личное дело вносятся также письменные объяснения лица, заме-

щающего государственную должность РФ или государственную долж-

ность федеральной государственной службы, если такие объяснения 

сделаны им после ознакомления с документами своего личного дела.

6. Документы, приобщенные к личным делам лиц, замещающих 

государственные должности РФ и государственные должности феде-

ральной государственной службы, брошюруются, страницы нумеру-

ются, к личному делу прилагается опись.

Учетные данные лиц, замещающих государственные должности РФ 

и государственные должности федеральной государственной службы, 

в соответствии с порядком, установленным Президентом РФ, хранятся 

кадровой службой соответствующего федерального государственного 

органа в машиночитаемом виде, которая обеспечивает их защиту 

от несанкционированного доступа и копирования.

7. Установить, что в обязанности кадровой службы федерального 

государственного органа, осуществляющей ведение личных дел лиц, 

замещающих государственные должности РФ и государственные долж-

ности федеральной государственной службы, входит:

приобщение документов, перечисленных в пункте 5 настоящего 

Указа, к личным делам лиц, замещающих государственные должно-

сти РФ и государственные должности федеральной государственной 

службы;

обеспечение сохранности личных дел лиц, замещающих государ-

ственные должности РФ и государственные должности федеральной 

государственной службы;

обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в лич-

ных делах лиц, замещающих государственные должности РФ и госу-

дарственные должности федеральной государственной службы, в соот-

ветствии с настоящим Указом;
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предоставление сведений о доходах лиц, замещающих государ-

ственные должности РФ, и имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, общероссийским средствам массовой информации 

в соответствии с Порядком предоставления сведений о доходах и 

имуществе лиц, замещающих государственные должности РФ, обще-

российским средствам массовой информации, утвержденным Указом 

Президента РФ от 15.05.1997 г. № 484;

ознакомление лиц, замещающих государственные должности Рос-

сийской Федерации и государственные должности федеральной госу-

дарственной службы, с документами их личных дел не реже одного 

раза в год, а также по просьбе указанных лиц и во всех иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

сообщение лицам, замещающим государственные должности Рос-

сийской Федерации, об обращении общероссийского средства массо-

вой информации о предоставлении ему сведений о доходах этих лиц 

и имуществе, принадлежащем им на праве собственности.

Федеральные государственные служащие, уполномоченные на 

ведение и хранение личных дел (формирование их копий) лиц, заме-

щающих государственные должности Российской Федерации и госу-

дарственные должности федеральной государственной службы, могут 

привлекаться в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации к дисциплинарной и иной ответственности за разглашение 

конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных личных 

делах, и за иные нарушения порядка ведения личных дел, установ-

ленного настоящим Указом.

8. Установить, что при назначении лица, замещающего государ-

ственную должность Российской Федерации, в другой федеральный 

государственный орган на другую государственную должность Рос-

сийской Федерации или на государственную должность федеральной 

государственной службы, а также при назначении федерального госу-

дарственного служащего на государственную должность Российской 

Федерации либо при его переводе на другую государственную долж-

ность федеральной государственной службы в другом федеральном 

государственном органе его личное дело передается по новому месту 

замещения государственной должности Российской Федерации или 

государственной должности федеральной государственной службы.

9. Установить, что личные дела лиц, освобожденных от замеще-

ния государственных должностей РФ, хранятся кадровой службой 

соответствующего федерального государственного органа в течение 

10 лет со дня освобождения от должности, после чего передаются 

в архив.

Личные дела лиц, освобожденных от замещения государственных 

должностей РФ, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляет Президент РФ по представлению Председателя Пра-

вительства РФ или Правительство РФ, хранятся кадровой службой 

Аппарата Правительства РФ в течение 10 лет со дня освобождения 

от должности, после чего передаются в архив.

(в ред. Указа Президента РФ от 31.05.99 № 680)

Личные дела лиц, освобожденных от замещения государственных 

должностей федеральной государственной службы в связи с прекра-

щением ими федеральной государственной службы, хранятся кад-

ровыми службами соответствующих федеральных государственных 

органов в течение 10 лет со дня освобождения от должности, после 

чего передаются в архив.

10. Установить, что настоящий Указ не распространяется на поря-

док ведения личных дел судей федеральных судов, военнослужащих, 

лиц, проходящих государственную службу в федеральных государст-

венных органах, сведения о сотрудниках которых относятся к государ-

ственной тайне, а также на иных лиц в соответствии с федеральными 

законами.

11. Правительству РФ совместно с Администрацией Президента РФ 

представить к 1 ноября 1998 г.:

проект положения о порядке хранения кадровой службой феде-

рального государственного органа в машиночитаемом виде учетных 

данных лиц, замещающих государственные должности РФ и государ-

ственные должности федеральной государственной службы;

форму медицинского заключения, представляемого гражданином 

при назначении на государственную должность РФ или поступлении 

на федеральную государственную службу.

12. Настоящий Указ вступает в силу с 1 декабря 1998 г.

Тема 8.5 
Кадровый резерв на муниципальной службе

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Формирование кадрового резерва является способом оператив-

ного реагирования на потребности в формировании и функциониро-

вании органов местного самоуправления. Работе с кадровым резервом 

должно уделяться большое внимание и на государственной граждан-

ской службе и на муниципальной. Поскольку многие нормативные 

акты, регулирующие особенности работы с персональными данными 

и личными делами муниципальных служащих разрабатываются на 

основе аналогов, используемых для государственных гражданских 

служащих, полезно обращать на это внимание слушателей.

После изучения темы слушатели узнают:

• для чего необходим кадровый резерв;

• кто может входить в кадровый резерв;

• какие есть основания включения в кадровый резерв;
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• как формируется конкурсная комиссия;

• какие документы необходимо представить на конкурс;

• по каким требованиям оценивают претендентов на включение 

в кадровый резерв;

• что означает «работать с кадровым резервом»;

• как можно привлекать молодежь и надо ли это делать.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федераль-

ные нормативные акты, но и региональное законодательство, местные 

нормативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

В ст. 33 ФЗ № 25-ФЗ указывается, что в муниципальных образова-

ниях в соответствии с муниципальными правовыми актами может 

создаваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы. Следовательно, обязанности создавать кад-

ровый резерв и работать с ним у муниципальных образований нет. 

Однако руководители органов местного самоуправления регулярно 

задумываются о важности работы с кадрами.

Например, в своем отчете за 2006 г. глава города Губкинский (Ямало-

Ненецкий автономный округ) отметил, что «важнейшим фактором 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуп-

равления является их кадровый потенциал. Администрации города 

приходится работать в условиях жесткой и все усиливающейся кон-

куренции за квалифицированных специалистов. Буду откровенен, не 

всегда наши возможности позволяют удержать или привлечь высоко-

классного специалиста. Поэтому нам остается лишь активизировать 

целенаправленную работу по формированию и перспективному раз-

витию кадрового потенциала. Для этого, во-первых, мы стали больше 

внимания уделять повышению квалификации и переподготовке муни-

ципальных служащих. Если в 2005 г. нам удалось подготовить 17 специа-

листов, то в прошедшем году уже 35. При этом хочу отметить, что и в 

этом вопросе идеологи реформы оставили прореху. Денег на подготовку 

выборных должностных лиц местного самоуправления и на повыше-

ние квалификации муниципальных служащих в федеральном бюджете 

заложено не было. Другое направление кадровой работы — формирова-

ние резерва кадров и дальнейшая работа с ним. Такая работа в прошед-

шем году начата, в частности в Администрации города официально 

в резерв кадров на основании их заявлений зачислено 8 человек»317.

Резерв муниципальной службы представляет собой перечень лиц, 

соответствующих или способных соответствовать в результате допол-

317 Решение городской Думы муниципального образования город Губ-

кинский от 28.04.2007 г. № 163 «Об отчете главы города о работе администра-

ции города за 2006 год».

нительной подготовки квалификационным требованиям по муници-

пальным должностям муниципальной службы, на которые формиру-

ется кадровый резерв, а также лица, прекратившие полномочия или 

уволенные с муниципальной службы в связи с ликвидацией органа 

местного самоуправления или по сокращению штатов318. Формиро-

вание кадрового резерва осуществляется в следующих целях:

• совершенствования деятельности по подбору и расстановке 

кадров для замещения муниципальных должностей муници-

пальной службы;

• улучшения качественного состава муниципальных служащих;

• своевременного удовлетворения потребности в кадрах;

• повышения мотивации граждан к поступлению на муници-

пальную службу;

• повышения мотивации муниципальных служащих к профес-

сиональному росту;

• улучшения результатов профессиональной деятельности муни-

ципальных служащих;

• повышения уровня профессиональной подготовки муниципаль-

ных служащих;

• сокращения периода адаптации муниципальных служащих 

при вступлении в должность.

При кажущейся одинаковости подходов в муниципальных образо-

ваниях по-разному трактуется, кто может входить в кадровый резерв. 

Например, в кадровый резерв могут включаться граждане РФ, лица, 

замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и осуществляющие техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, а также лица, замещающие долж-

ности муниципальной службы, изъявившие желание участвовать в 

конкурсе и успешно прошедшие конкурс на включение в кадровый 

резерв для замещения должностей муниципальной службы, соответ-

ствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к долж-

ности муниципальной службы, с соблюдением ограничений, установ-

ленных действующим законодательством о муниципальной службе319. 

В другом муниципальном образовании устанавливается, что в кадро-

вом резерве могут состоять граждане, замещающие муниципальные 

должности муниципальной службы, а также граждане, изъявившие 

318 Положение о порядке формирования резерва и работы с лицами, 

включенными в резерв муниципальной службы Администрации Борович-

ского городского поселения (Новгородской области). Утверждено постанов-

лением администрации городского поселения от 21.08.2006 г. № 5.
319 Положение о кадровом резерве муниципальной службы в Сампурском 

районе Тамбовской области. Утверждено решением районного совета народ-

ных депутатов от 25.01.2007 г. № 12; Положение о кадровом резерве на муни-

ципальной службе в муниципальном образовании городской округ г. Сургут. 

Утверждено постановлением главы г. Сургут от 12.09.2006 г. № 42.
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желание и успешно прошедшие конкурс на включение в кадровый 

резерв для замещения соответствующей должности муниципальной 

службы, в том числе поступающие как впервые, так и после перерыва 

в исполнении обязанностей муниципальной службы320. Такие разли-

чия вполне закономерны, поскольку, как говорилось ранее, правовое 

регулирование этого вопроса входит в компетенцию именно муници-

пального уровня.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие воз-

раста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответству-

ющие установленным законодательством о муниципальной службе 

квалификационным требованиям к вакантной должности муниципаль-

ной службы. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях 

участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он заме-

щает на период проведения конкурса.

В некоторых муниципальных образованиях предусматривается, 

что максимальный срок нахождения муниципального служащего 

(гражданина) в кадровом резерве составляет три года.

Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый 

резерв, проводится для замещения:

• вакантной должности муниципальной службы в муниципаль-

ном органе, в котором он проходит муниципальную службу, в 

порядке должностного роста муниципального служащего;

• вакантной должности муниципальной службы в другом органе 

местного самоуправления в порядке должностного роста муни-

ципального служащего;

• вакантной должности муниципальной службы — для гражда-

нина, поступающего на муниципальную службу впервые.

По общему правилу в кадровый резерв включаются муниципальные 

служащие (граждане) — победители, определяемые по результатам 

конкурса на включение в кадровый резерв. Кроме того, решение атте-

стационной комиссии, содержащее рекомендацию о включении муни-

ципального служащего в кадровый резерв по итогам аттестации, 

является основанием для включения его в установленном порядке в 

кадровый резерв. В отдельных муниципальных образованиях преду-

сматриваются и иные основания включения в список; например, по 

решению главы Михайловского муниципального района муниципаль-

ный служащий может включаться в кадровый резерв без конкурса321.

320 Положение о кадровом резерве на муниципальной службе администра-

ции города Ноябрьска. Утверждено постановлением Главы города Ноябрьска 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2007 г. № П-957.
321 Положение о кадровом резерве на муниципальной службе в админи-

страции Михайловского муниципального района Приморского края. Утверж-

дено постановлением администрации Михайловского муниципального района 

от 14.03.2007 г. № 120-пг.

В г. Киров322 предусматривается, что основанием для включения 

гражданина в кадровый резерв являются:

• решение конкурсной комиссии об определении победителей 

конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» муни-

ципального образования «Город Киров»;

• соответствующее решение конкурсной комиссии администра-

ции г. Кирова по результатам проведения конкурса на включение 

в кадровый резерв;

• соответствующее решение конкурсной комиссии администра-

ции г. Кирова по результатам проведения конкурса на замещение 

вакантной должности;

• соответствующее решение аттестационных комиссий админи-

страции г. Кирова по результатам аттестации о том, что муни-

ципальный служащий рекомендуется к включению в установ-

ленном порядке в кадровый резерв;

• соответствующее предложение главы администрации г. Кирова, 

первого заместителя главы администрации г. Кирова.

ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Конкурс для формирования кадрового резерва объявляется по реше-

нию руководителя органа местного самоуправления. На основании 

этого решения публикуется объявление о конкурсе. В объявлении о 

приеме документов для участия в конкурсе указываются наименование 

должности муниципальной службы (с указанием структурного подраз-

деления), для замещения которой объявлен конкурс для включения в 

кадровый резерв, квалификационные требования, предъявляемые к 

кандидату на замещение этой должности (с указанием специальности 

высшего профессионального образования), место и время приема 

документов, подлежащих представлению, срок, до истечения которого 

принимаются указанные документы, а также сведения об источнике 

подробной информации о конкурсе (контактный телефон)323.

Проведение конкурса для включения муниципального служащего 

(гражданина) в кадровый резерв осуществляется конкурсной комис-

сией, образованной руководителем органа местного самоуправления.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса для включе-

ния в кадровый резерв на замещение вакантной должности муници-

пальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой 

322 Положение о кадровом резерве для замещения должностей муници-

пальной службы администрации города Кирова. Утверждено постановлением 

главы администрации г. Кирова от 27.06.2007 г. № 992-П.
323 Положение о кадровом резерве на муниципальной службе администра-

ции города Ноябрьска. Утверждено постановлением Главы города Ноябрьска 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2007 г. № П-957.



886 887

связано с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, формируется с учетом положений законодательства РФ о госу-

дарственной тайне. Состав конкурсной комиссии формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-

фликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 

конкурсной комиссией решения.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов комиссии. В состав конкурсной комиссии 

могут входить сотрудники кадровых и юридических служб, представи-

тели соответствующего структурного подразделения, в котором воз-

можно будет работать кандидат, независимые эксперты. В некоторых 

муниципальных образованиях формируется единая комиссия — по 

проведению конкурса на замещение вакантных должностей и вклю-

чение в кадровый резерв.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/
3
 от общего числа ее членов. Решения кон-

курсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя конкурсной комиссии324.

Муниципальный служащий (гражданин), изъявивший желание 

уча ствовать в конкурсе на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности муниципальной службы, не позднее чем за неделю до 

завершения срока регистрации кандидатов представляет в конкурсную 

комиссию325:

• личное заявление;

• копию паспорта (паспорт представляется лично по прибытии 

на конкурс);

• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда тру-

довая деятельность осуществляется впервые) или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую деятельность претендента;

• копии заверенных документов об образовании, а также о при-

суждении ученой степени, ученого звания, о повышении ква-

лификации, если таковые имеются;

• документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата 

заболеваний, препятствующих назначению на должность муни-

ципальной службы;

324 Положение о кадровом резерве на муниципальной службе администра-

ции города Ноябрьска. Утверждено постановлением Главы города Ноябрьска 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2007 г. № П-957.
325 Положение о кадровом резерве муниципальной службы в Сампурском 

районе Тамбовской области. Утверждено решением районного Совета народ-

ных депутатов от 25.01.2007 г. № 12; Положение о кадровом резерве на муници-

пальной службе в муниципальном образовании городской округ город Сургут. 

Утверждено постановлением главы г. Сургут от 12.09.2006 г. № 42.

• отзыв (характеристику — от гражданина, не состоящего на муни-

ципальной службе) непосредственного руководителя с рекомен-

дацией о включении муниципального служащего в кадровый 

резерв;

• копию распоряжения руководителя органа местного самоуправ-

ления о том, что муниципальный служащий подлежит включе-

нию в установленном порядке в кадровый резерв для замеще-

ния вакантной должности муниципальной службы в порядке 

должностного роста, если такое распоряжение было издано по 

результатам аттестации муниципального служащего;

• фотографию (для граждан, не состоящих на муниципальной 

службе);

• другие документы и материалы, которые, по мнению муници-

пального служащего (гражданина), подтверждают его профес-

сиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомен-

дации, книги, брошюры, рефераты и т.п.).

Ниже приводится примерная форма заявления на участие в кон-

курсе на включение в кадровый резерв326:

______________________________________
(наименование органа города Ноябрьска)

______________________________________
(Ф.И.О. руководителя органа города Ноябрьска)

от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________
(наименование занимаемой должности)

______________________________________
(наименование органа города Ноябрьска, 

предприятия, организации)

Год рождения _________________________
Образование _________________________
Проживаю ____________________________
Тел. __________________________________

(рабочий, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для включения в кадровый 
резерв __________________________________________________________________
                                                             (наименование органа города Ноябрьска)

для замещения должности муниципальной службы ________________________
_________________________________________________________________________

(наименование должности)

326 Положение о кадровом резерве на муниципальной службе администра-

ции города Ноябрьска. Утверждено постановлением Главы города Ноябрьска 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2007 г. № П-957.
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отдела (сектора) _________________________________________________________
                                                                     (наименование отдела, сектора)

управления _____________________________________________________________.
                                                                    (наименование управления)

С Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», с Положением о кадровом резерве на муниципаль-
ной службе Администрации города Ноябрьска, в том числе с квалификацион-
ными требованиями, предъявляемыми к вышеуказанной должности, озна-
комлен.

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен.

К заявлению прилагаю (перечислить прилагаемые документы):

Дата _______     Подпись _________     Расшифровка подписи ________________

Примечание. Заявление оформляется в рукописном виде.

Кандидат для зачисления в резерв муниципальной службы пре-

дупреждается о том, что сведения, сообщенные им о себе, могут быть 

проверены. Муниципальному служащему (гражданину), изъявившему 

желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв для 

замещения должности муниципальной службы, может быть отказано 

в допуске к участию в конкурсе в связи с несоответствием квалифика-

ционным требованиям к должности муниципальной службы, а также 

в связи с нарушением ограничений, установленных федеральным зако-

нодательством о муниципальной службе. Муниципальный служащий 

(гражданин), которому конкурсной комиссией было отказано во вклю-

чении в кадровый резерв, вправе вновь принять участие в конкурсе 

не ранее, чем через полгода после вынесения решения об отказе или 

обжаловать это решение в соответствии с федеральным законодатель-

ством327. В Ноябрьске предлагается такой шаблон формы для ответа:

БЛАНК
исполнительно-распорядительного органа города Ноябрьска

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемый ________________________!
Сообщаю, что Вы не допущены к участию в конкурсе на включение в кадро-

вый резерв ______________________________________________________________
                         (наименование исполнительно-распорядительного органа города Ноябрьска)

_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной должности, отдела, управления)

в связи с:

327 Положение о кадровом резерве муниципальной службы в Сампурском 

районе Тамбовской области. Утверждено решением районного Совета народ-

ных депутатов от 25.01.2007 г. № 12.

а) несоответствием квалификационным требованиям к вакантной долж-
ности;

б) ограничениями, установленными законодательством о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

в) несвоевременным представлением документов (представлением их 
в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины);

г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в со-
ответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную 
службу.

Документы Вам могут быть возвращены по письменному заявлению по 
адресу: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Подпись руководителя
исполнительно-распорядительного
органа города Ноябрьска _____________________________________________

Муниципальный служащий (гражданин), не допущенный к участию 

в конкурсе для включения в кадровый резерв, вправе обжаловать это 

решение в соответствии с федеральным законодательством.

Расходы по участию в конкурсе для включения муниципального 

служащего (гражданина) в кадровый резерв (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользова-

ние услугами средств связи всех видов и другие) осуществляются кан-

дидатами за счет собственных средств.

Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый 

резерв оформляется соответствующим правовым актом. Соответству-

ющие записи о включении муниципального служащего в кадровый 

резерв вносятся в личное дело, личную карточку муниципального 

служащего и иные документы, подтверждающие его служебную дея-

тельность. Сведения, возникающие в связи с пребыванием муни-

ципального служащего в кадровом резерве, носят конфиденциаль-

ный характер и включаются в его личное дело в установленном 

порядке328.

ОТБОР КАНДИДАТОВ

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-

датов для включения в кадровый резерв, их соответствия квалифика-

ционным требованиям, предъявляемым к должности муниципаль-

ной службы, на которую формируется резерв.

328 Положение о кадровом резерве муниципальной службы Первомай ского 

городского поселения. Утверждено решением Совета депутатов Первомай-

ского городского поселения Челябинской области от 31.05.2007 г. № 224.
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При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кан-

дидатов на основании представленных ими документов об образо-

вании, прохождении гражданской государственной службы, муни-

ципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 

также на основе конкурсных процедур с использованием не проти-

воречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам РФ методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование или тестирова-

ние по вопросам, связанным с выполнением должностных обязан-

ностей по вакантной должности муниципальной службы, на замеще-

ние которой претендуют кандидаты. При оценке профессиональных 

и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 

соответствующих квалификационных требований к должности муни-

ципальной службы, на которую формируется кадровый резерв.

Конкурс может проводиться в два этапа: теоретический (собесе-

дование) и практический (подготовка реферата по вопросам предсто-

ящей деятельности). В ходе конкурса изучению подлежат следующие 

вопросы329:

• уровень и характер профессиональных знаний и навыков, кото-

рыми обладает муниципальный служащий (гражданин) по долж-

ности муниципальной службы, для замещения которой вклю-

чается в кадровый резерв;

• качество исполнения служебных обязанностей в соответствии 

с задачами и функциями органа местного самоуправления и 

его структурного подразделения, функциональными особен-

ностями должности муниципальной службы, для замещения 

которой включается в кадровый резерв;

• степень развития инициативы, умение самостоятельно прини-

мать управленческие и иные решения;

• участие в работе по подготовке проектов нормативных пра-

вовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

и качество их подготовки;

• объем и качество служебного взаимодействия муниципального 

служащего в связи с исполнением им должностных обязан-

ностей с муниципальными служащими того же органа мест-

ного самоуправления, муниципальными служащими иных орга-

нов местного самоуправления, гражданами, а также с органи-

зациями;

• качество работы по оказанию муниципальных услуг гражданам 

и организациям в соответствии с задачами и функциями органа 

местного самоуправления.

329 Положение о кадровом резерве муниципальной службы в Сампурском 

районе Тамбовской области. Утверждено решением районного Совета народ-

ных депутатов от 25.01.2007 г. № 12.

В некоторых муниципальных образованиях членам конкурсной 

комиссии предлагается использовать следующую форму330:

КАРТА
рекомендуемых критериев оценки кандидата на должность в резерв

№
п/п

Критерий Признак Уровень

1 2 3 4 5

1 Знания, опыт Профессиональные знания 

Опыт работы

Навыки решения типовых задач

Дополнительные знания и навыки (про-
хождение обучения на курсах, участие 
в семинарах, наличие других профессий 
и специальностей) 

Знание нормативной базы, стандартов 
работы

2 Мышление Способность выделять главное 

Адекватность 

Нестандартность 

3 Принятие 
решений

Быстрота принятия решений

Самостоятельность

Обоснованность

4 Информацион-
ные связи, 
контакты

Использование знаний специалистов

Коммуникабельность

Умение использовать информационные 
источники

5 Персональные 
характеристики

Эффективность труда

Лояльность к организации

Целеустремленность

Корректность поведения

Профессиональная ответственность

Авторитет

Уровень:
1. Не имеет достаточных знаний (навыков, способностей) и не стремится 

их приобрести.
2. Имеет не очень глубокие знания (навыки, способности).
3. Имеет достаточные знания (навыки, способности).
4. Обладает хорошими знаниями (навыками, способностями).
5. Обладает глубокими знаниями (навыками, способностями), по многим 

вопросам может дать исчерпывающую консультацию.
6. Отметить значком ( ) ячейку в соответствии с уровнем кандидата.

330 Положение о порядке формирования резерва и работы с лицами, вклю-

ченными в резерв муниципальной службы Администрации Борович ского 

городского поселения (Новгородской области). Утверждено постановлением 

администрации городского поселения от 21.08.2006 г. № 5.
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По результатам проведения конкурса для включения муниципаль-

ного служащего (гражданина) в кадровый резерв конкурсная комис-

сия принимает следующие решения331:

а) рекомендовать главе города включить муниципального служа-

щего в кадровый резерв для замещения вакантной должности муни-

ципальной службы в порядке должностного роста;

б) отказать муниципальному служащему во включении его в кад-

ровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной 

службы в порядке должностного роста;

в) рекомендовать главе города включить гражданина в кадровый 

резерв для замещения вакантной муниципальной должности муни-

ципальной службы;

г) отказать гражданину во включении его в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности муниципальной службы.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие канди-

дата и является основанием для включения муниципального служа-

щего (гражданина) в кадровый резерв замещения вакантной муници-

пальной должности муниципальной службы либо отказа в этом.

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

В г. Сургуте в соответствии с положением332 кадровый резерв фор-

мируется в органах местного самоуправления — администрации, 

думе и контрольно-счетной палате города. На основании кадрового 

резерва органов местного самоуправления формируется сводный 

кадровый резерв муниципального образования городской округ 

г. Сургут для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы, утверждаемый Главой города. Организацию работы по фор-

мированию кадрового резерва в Администрации города осуществляет 

управление кадров и муниципальной службы Администрации города, 

в Думе города и Контрольно-счетной палате города — юридический 

отдел аппарата Думы города. Включение муниципального служащего 

(гражданина) в кадровый резерв органа местного самоуправления 

оформляется распоряжением руководителя органа местного самоуп-

равления на основании решения конкурсной комиссии.

По результатам проведения конкурса для включения муниципального 

служащего (гражданина) в кадровый резерв управление кадров и муни-

ципальной службы Администрации города, юридический отдел аппа-

рата Думы города оформляют списки кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы по следующей форме:

331 Положение о кадровом резерве на муниципальной службе администра-

ции города Ноябрьска. Утверждено постановлением Главы города Ноябрьска 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2007 г. № П-957.
332 Положение о кадровом резерве на муниципальной службе в муници-

пальном образовании городской округ город Сургут. Утверждено постанов-

лением главы города Сургут от 12.09.2006 г. № 42.
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№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Год, число и месяц рождения

Образование 
(учебные заведения, которые окончил 
муниципальный служащий (гражданин)

Замещаемая должность муниципальной 
службы 

(дата и номер приказа (распоряжения), 
должность/ место работы гражданина)

Стаж муниципальной службы 
(стаж работы по специальности, общий 

трудовой стаж)

Дата  проведения конкурса 
на включение муниципального служащего 

(гражданина) в кадровый резерв 
(отметка о включении в кадровый резерв 

вне конкурса)

Должность  муниципальной службы, 
для замещения которой планируется 

муниципальный служащий (гражданин)

Отметка о профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации или стажировке 
в период нахождения в кадровом резерве 

(наименование и номер документа 
о переподготовке, повышении квалификации 

или стажировке)

Отметка (отметки) об отказе от замещения 
вакантной должности муниципальной службы 

с указанием причины

Отметка о назначении на должность 
муниципальной службы 

(дата и номер приказа или распоряжения)
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В некоторых муниципальных образованиях предлагается заполнять 

более простую и короткую форму333:

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(руководитель структурного подразделения)

«_____» __________________ 200 ___ г.

СПИСОК РЕЗЕРВА
_________________________________________________________________________

(структурное подразделение)

№ 
п/п

Наименова-
ние штатной 
должности

ФИО 
кандидата 

на замещение 
должности

Дата 
рожде-

ния

Образование 
(какое учебное 

заведение 
и в каком году 

окончил, 
специальность)

Место работы, 
должность 

и дата 
назначения

Довольно удобно список кадрового резерва составлять с разбив-

кой по:

• категориям должностей муниципальной службы «руководи-

тели», «помощники (советники)»;

• группам должностей муниципальной службы (высшие, глав-

ные, ведущие);

• специализациям должностей муниципальной службы и конкрет-

ным должностям муниципальной службы согласно перечню 

должностей муниципальной службы муниципального образо-

вания.

Например334: 

333 Положение о порядке формирования резерва и работы с лицами, вклю-

ченными в резерв муниципальной службы Администрации Борович ского 

городского поселения. Утверждено постановлением администрации городс-

кого поселения от 21.08.2006 г. № 5.
334 Положение о кадровом резерве органов местного самоуправления 

Лежневского района. Утверждено постановлением главы администрации 

Лежневского района (Ивановская область) от 21.09.2004 г. № 1082.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
_________________________________________________________________________

№ 
п/п

ФИО Год 
рожде-

ния

Образование, что 
и когда закончил, 

специальность 
по образованию, 
квалификация

Занимаемая 
должность 

в настоящее 
время

Когда 
утвержден 

в должности

Кем выдвигается 
в резерв 

на замещение 
должности

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель, работающий в настоящее время

1 

Резерв на замещение должности руководителя 

1 

2 

3 

Заместитель руководителя 

1 

Резерв на замещение должности заместителя руководителя 

1 

2 

3 

На муниципального служащего (гражданина), зачисленного в кад-

ровый резерв, оформляется личная карточка лица, включенного в кад-

ровый резерв, по следующей форме:

________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Место 
для фотографии

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 
лица, включенного в кадровый резерв

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
2. Год рождения _________________________________________________________
3. Какое учебное заведение и когда окончил _______________________________
4. Специальность по образованию ________________________________________
5. Квалификационный разряд ____________________________________________
6. Ученая степень ________________________________________________________
7. Семейное положение __________________________________________________
8. Государственные награды ______________________________________________
9. Состояние здоровья ___________________________________________________
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Прохождение муниципальной службы и трудовая деятельность

Год начала 
работы

Год окончания 
работы

Наименование должности 
с указанием места работы

Рекомендуется на муниципальную должность муниципальной службы
________________________________________________________________________.

Краткая характеристика на муниципального служащего
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Решение аттестационной комиссии:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Сведения о подготовке в кадровый резерв:
а) теоретическое обучение _______________________________________________
________________________________________________________________________;
б) прохождение стажировки: _____________________________________________
________________________________________________________________________.

Заключение по результатам подготовки и стажировки: ____________________
________________________________________________________________________.

Руководитель органа 
местного самоуправления ________________________________________________

Соответствующие записи о включении муниципального служа-

щего в кадровый резерв вносятся в личное дело, личную карточку муни-

ципального служащего (гражданина) (форма № Т-2ГС (МС), Т-2) и 

иные документы, подтверждающие его служебную деятельность.

РАБОТА С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ

В Кирове335 предусматривается, что кадровый резерв формируется 

на срок не более трех лет. Руководитель кадровой службы осуще-

ствляет общее руководство и несет персональную ответственность за 

работу с кадровым резервом. Непосредственную работу с кадровым 

резервом осуществляет отдел кадров управления организационно-

кадровой работы, который в установленном порядке:

а) готовит предложения по формированию кадрового резерва с уче-

том прогноза изменения организационной структуры и (или) штат-

ной численности администрации г. Кирова, оценки состояния и про-

335 Положение о кадровом резерве для замещения должностей муници-

пальной службы администрации города Кирова. Утверждено постановлением 

главы администрации города Кирова от 27.06.2007 г. № 992-П.

гноза текучести кадров муниципальных служащих, итогов работы 

с кадровым резервом за предыдущий календарный год;

б) организует проведение конкурсов на включение в кадровый 

резерв;

в) направляет граждан, состоящих в кадровом резерве, на профес-

сиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, 

осуществляемые в соответствии с муниципальным заказом;

г) приглашает граждан, состоящих в кадровом резерве, для уча-

стия в конференциях, семинарах, совещаниях, проводимых органами 

местного самоуправления;

д) ведет работу по учету и накоплению данных о кадровом резерве.

По решению главы администрации города Кирова должность, 

ставшая вакантной, замещается одним из муниципальных служащих 

(гражданином), состоящим в кадровом резерве.

Гражданин, включенный на конкурсной основе в кадровый резерв 

администрации г. Кирова для замещения одной должности муници-

пальной службы, может быть назначен с его согласия на иную долж-

ность муниципальной службы в случае соответствия его профес-

сиональных знаний и навыков, уровня образования, стажа работы по 

специальности (стажа муниципальной службы) квалификационным 

требованиям по данной должности муниципальной службы. Глава 

администрации города Кирова вправе продлить срок нахождения 

гражданина в кадровом резерве.

Почти во всех анализированных положениях предусматривается, 

что в целях повышения эффективности работы с кадровым резервом 

осуществляется профессиональная переподготовка, повышение ква-

лификации и стажировка муниципальных служащих, включенных в 

кадровый резерв. Включение муниципального служащего в кадровый 

резерв на конкурсной основе является одним из оснований для направ-

ления муниципального служащего на профессиональную переподго-

товку, повышение квалификации.

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

или стажировка муниципальных служащих, включенных в кадровый 

резерв, осуществляется в соответствии с муниципальным заказом 

на профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

муниципальных служащих на очередной год.

В некоторых положениях дополнительно подчеркивается, что тео-

ретическая и практическая подготовка лиц, включенных в кадровый 

резерв, является составной частью системы подготовки и перепод-

готовки кадров и предусматривается при формировании сметы/бюд-

жета336. Причем муниципальные служащие, зачисленные в кадровый 

336 Положение о порядке формирования резерва и работы с лицами, вклю-

ченными в резерв муниципальной службы Администрации Борович ского 

городского поселения. Утверждено постановлением администрации город-

ского поселения от 21.08.2006 г. № 5.



898 899

резерв на замещение муниципальной должности, имеют право на 

первоочередное направление на повышение квалификации и пере-

подготовку за счет средств бюджета.

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, осущест-

вляется в соответствии с индивидуальным планом подготовки. В инди-

видуальном плане подготовки предусматриваются конкретные меро-

приятия по приобретению необходимых знаний по специализации 

должности муниципальной службы по следующим направлениям:

• программа самостоятельной подготовки по соответствующей 

специальности;

• временное исполнение обязанностей по должности, на кото-

рую кандидат зачислен в кадровый резерв, в период отсутствия 

замещающего эту должность работника (отпуск, командировка, 

болезнь и др.);

• участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов 

органа местного самоуправления, совещаний, заседаний, про-

водимых органом местного самоуправления.

Как правило, в положениях о кадровом резерве содержится форма 

такого индивидуального плана337:

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(руководитель структурного подразделения)

«____» ___________________ 200 ___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
_________________________________________________________________________

(ФИО)

зачисленного в 200 ___ г. в резерв на должность:___________________________
                                                                                                      (наименование должности)

№ п/п Содержание мероприятия* Сроки исполнения Отметкао прохождении

* Содержание мероприятий должно предусматривать различные виды прохождения под-
готовки работником (теоретическое обучение на курсах подготовки (переподготовки) 
повышения квалификации, прохождение индивидуальной подготовки, исполнение обя-
занностей вышестоящих руководителей и специалистов).

Руководитель подразделения: ____________________________________________
                                                                                                  (дата, подпись)

ОЗНАКОМЛЕН: __________________________________________________________
                                                                                   (дата, подпись)

337 Положение о порядке формирования резерва и работы с лицами, вклю-

ченными в резерв муниципальной службы Администрации Борович ского 

городского поселения. Утверждено постановлением администрации город-

ского поселения от 21.08.2006 г. № 5.

Реже представлена дополнительная информация, указывающая 

на возможное содержание индивидуального плана. В приложении к 

положению о формировании кадрового резерва для замещения вакант-

ных муниципальных должностей муниципальной службы админист-

рации Артемовского городского округа, утвержденного постановле-

нием главы Артемовского городского округа (Свердловская область) 

от 26.04.2007 г. № 400, содержится план индивидуальной подготовки 

гражданина, включенного в кадровый резерв для замещения вакант-

ной муниципальной должности муниципальной службы:

№№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполне-

ния

Резуль-
таты 

исполне-
ния

Оценка 
выполнения 

работы, 
подпись 

руководителя 
подготовки

1 2 3 4 5

1 Повышение образовательного уровня, 
необходимого для замещения муници-
пальной должности

2 Участие в семинарах, конференциях, 
проводимых администрацией Артемов-
ского городского округа

3 Самообразование (изучение нормативной 
правовой базы, определяющей исполне-
ние обязанностей по должности, на ко-
торую формируется кадровый резерв, 
планов работы и деятельности соответ-
ствующих структурных подразделений)

4 Приобретение навыков работы по долж-
ности, на которую включается в кадро-
вый резерв 

5 Работа в составе комиссий, рабочих групп 
для проведения проверок по вопросам, 
входящим в компетенцию должности, на 
которую формируется кадровый резерв 

6 Подготовка рефератов, информации, 
документов по вопросам, входящим в 
компетенцию должности, на которую 
формируется кадровый резерв

7 Участие в организации проведения 
мероприятий, входящих в компетенцию 
структурного подразделения, в состав 
которого входит должность, на которую 
формируется кадровый резерв 

8 Участие в учебно-методических меро-
приятиях, проводимых администрацией 
Артемовского городского округа 
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В положениях муниципальных образований Приморского края338 

указывается, что при организации индивидуальной подготовки могут 

быть использованы такие формы, как:

• самостоятельное изучение нормативных правовых актов при-

менительно к исполнению соответствующих должностных обя-

занностей;

• тематические семинарские занятия;

• дистанционное обучение;

• самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов;

• работа в составе комиссий по выработке решений и проверке 

деятельности различных подразделений;

• участие в работе совещаний, конференций, семинаров для озна-

комления с новейшими достижениями в изучаемой сфере дея-

тельности;

• участие в разработке и подготовке документов по направлению 

будущей деятельности;

• самоподготовка кандидата, предусматривающая усвоение им 

основных принципов управления, организации планирования, 

финансирования, работы с кадрами, практики принятия реше-

ний.

Индивидуальный план подготовки муниципального служащего 

(гражданина) составляется в трех экземплярах: один находится у муни-

ципального служащего (гражданина), второй — у его непосредствен-

ного руководителя, третий, для контроля за его выполнением, — в 

кадровой службе.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВА

В Челябинской области предусматривается, что муниципальный 

служащий (гражданин) исключается из кадрового резерва в случае339:

• назначения на должность муниципальной службы в порядке 

должностного роста;

• несоответствия квалификационным требованиям по вышесто-

ящей должности муниципальной службы;

• снижения показателей эффективности и результативности про-

фессиональной служебной деятельности;

• повторного отказа от предложения по замещению вышестоя-

щей вакантной должности муниципальной службы.

338 Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Лазовском муниципальном районе Приморского 

края. Утверждено решением Думы Лазовского муниципального района от 

25.04.2007 г. № 390.
339 Положение о кадровом резерве муниципальной службы Первомай ского 

городского поселения. Утверждено решением Совета депутатов Первомай-

ского городского поселения Челябинской области от 31.05.2007 г. № 224.

Решение об исключении из кадрового резерва принимается Гла-

вой Первомайского городского поселения.

В г. Ноябрьске исключение из кадрового резерва производится340:

• по личному заявлению;

• при назначении на должность муниципальной службы;

• при совершении дисциплинарного проступка, за который при-

менено дисциплинарное взыскание;

• при увольнении за виновные действия;

• при выявлении обстоятельств, исключающих возможность на-

хождения кандидата в кадровом резерве (предоставление доку-

ментов, содержащих ложные сведения, достижение предельного 

возраста для замещения муниципальной должности, по состоя-

нию здоровья на основании медицинского заключения, установ-

ление обстоятельств, препятствующих замещению должностей 

резерва);

• по истечении срока нахождения в кадровом резерве;

• при сокращении должности в кадровом резерве.

Решение об исключении из кадрового резерва Администрации 

города принимается Главой города в форме распоряжения на осно-

вании рекомендации конкурсной комиссии или личного заявления 

кандидата об исключении его из кадрового резерва.

В случае реорганизации (либо изменения структуры Администра-

ции города) муниципальные служащие (граждане), состоящие в кад-

ровом резерве, по решению Главы города без проведения конкурса 

включаются в кадровый резерв реорганизованного органа для заме-

щения равноценных вакантных должностей муниципальной службы 

(с учетом категории и группы должностей).

В Свердловской области341 дополнительно предусматривается, что 

за истекший календарный год подводятся итоги работы с кадровым 

резервом, при этом выявляются положительные качества, недостатки, 

сильные и слабые стороны граждан, включенных в кадровый резерв, 

степень подготовленности их к исполнению профессиональных слу-

жебных обязанностей по должностям муниципальной службы, к заме-

щению которых они готовятся.

Для этого могут использоваться: изучение и оценка гражданина 

путем личного общения с ним, оценка его деятельности за период 

профессиональной учебы и стажировки, изучение и оценка путем 

получения о нем отзывов от непосредственного руководителя, оценка 

340 Положение о кадровом резерве на муниципальной службе администра-

ции города Ноябрьска. Утверждено постановлением Главы города Ноябрьска 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2007 г. № П-957.
341 Положение о формировании кадрового резерва для замещения вакан-

тных муниципальных должностей муниципальной службы администрации 

Артемовского городского округа. Утверждено Постановлением главы Арте-

мовского городского округа (Свердловская область) от 26.04.2007 г. № 400.
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показателей эффективности и результативности его профессиональ-

ной служебной деятельности, квалификации, личностных и деловых 

качеств. Данная информация доводится до сведения главы Артемов-

ского городского округа. Информация должна содержать оценку 

профессиональной служебной деятельности граждан, включенных в 

кадровый резерв для замещения вакантных муниципальных долж-

ностей муниципальной службы администрации Артемовского город-

ского округа, и степень выполнения ими планов индивидуальной 

подготовки.

Гражданин исключается из кадрового резерва для замещения вакант-

ных муниципальных должностей муниципальной службы админи-

страции Артемовского городского округа:

• по истечении трех лет со дня проведения конкурса;

• в связи с приемом гражданина на муниципальную службу;

• личного заявления гражданина об исключении его из кадро-

вого резерва для замещения вакантных муниципальных долж-

ностей муниципальной службы администрации Артемовского 

городского округа.

Информация об исключении гражданина из кадрового резерва 

доводится до сведения лица, исключенного из кадрового резерва.

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

В отдельных муниципальных образованиях (как правило, в горо-

дах) значительное внимание уделяется работе с молодежью, которая 

рассматривается как перспективный кадровый резерв342.

В Миассе (Челябинская область) такая работа проводится в рамках 

городского проекта «Хочу управлять городом»343. К участию пригла-

шаются студенты старших курсов или молодые выпускники высших 

и средних учебных заведений. Победители проекта получают дипломы 

кадрового резерва органов местного самоуправления.

В Гурьевском районе Кемеровской области в 2007 году начинает 

работать программа «Резерв управленческих кадров органов местного 

самоуправления»344, которая предусматривает подготовку работающей 

в районе молодежи для управленческой деятельности в соответствии 

с подходами и принципами современного менеджмента. Программа 

342 О необходимости работы со студентами старших курсов как с перспек-

тивным кадровым резервом говорится, например, в положении о порядке фор-

мирования резерва и работы с лицами, включенными в резерв муниципальной 

службы администрации Боровичского городского поселения, утвержденном 

постановлением администрации городского поселения от 21.08.2006 г. № 5.
343 Более подробная информация на сайте городского Совета по адресу: 

http://www.gorsovet.miass.ru/arch.php?doc=38.
344 Более подробная информация на сайтах: http://www.avant-partner.ru/ 

или http://www.urbaneconomics.ru/news.php?folder_id=109&mat_id=5120.

рассчитана на два года. В первый год большое внимание будет уде-

ляться теоретической и практической подготовке районной молодеж-

ной команды. Итогом станет социально значимый проект «Резерв», 

который должен соответствовать всем требованиям проекта и быть 

конкурентоспособным, чтобы получить денежный грант на реализа-

цию программы. Второй год будет ориентирован на реализацию про-

граммы — повышение управленческой компетентности «резерва» 

в рамках программно-целевого подхода.

Городской проект молодежного самоуправления проводится в 

г. Каменске-Уральском (Свердловская область) девятый год345. В тече-

ние этого времени более 900 юношей и девушек стали участниками 

проекта. Проект является действенным механизмом решения суще-

ствующих проблем с подготовкой молодых управленческих кадров и 

трудоустройством талантливой молодежи. Проект является одним из 

средств развития молодежной политики в городе: чувство заинтере-

сованности со стороны органов местного самоуправления в решении 

молодежных проблем, поддержка молодежной инициативы, возмож-

ность участия в городских социальных акциях и мероприятиях — все 

это создает мотивацию для участия молодежи в общественной жизни 

города. Проект включает шесть этапов, предполагающих теоретиче скую 

подготовку команд участников проекта, а также разработку и защиту 

конкурсных проектов на одну из предложенных тем. Специально 

сформированный экспертный совет оценивает деятельность команд 

в соответствии со следующими критериями: глубина проработки 

проекта; реальность применения на территории города; новизна, 

прогрессивность проекта; ораторское искусство докладчика.

В постановлении администрации г. Красноярска от 30.03.2005 г. 

№ 156 «О проведении конкурса “Кадровый резерв города Красноярска”» 

отмечается, что конкурс организован для создания эффективного 

механизма реализации кадровой политики и получения адекватного 

представления об уровне подготовленности молодых кадров города 

к работе в сферах управления, для создания информационной базы 

данных о молодежи города, имеющей потенциал развития, для повы-

шения мотивации горожан к участию в решении вопросов местной 

жизни, для обеспечения непрерывного профессионального роста. 

Конкурс «Кадровый резерв города Красноярска» проводится в рам-

ках Красноярского Молодежного Форума. 

Конкурс состоит из четырех этапов, предполагающих выполнение 

тестовых заданий (в том числе по выполнению IQ-тестов, психологи-

ческих и других тестов), участие в конкурсных мероприятиях, по резуль-

татам которых ведется рейтинг каждого участника конкурса «Кадровый 

345 Положение о городском проекте молодежного самоуправления. — 

2007. Утверждено постановлением главы города Каменск-Уральский Сверд-

ловской области от 14.03.2007 г. № 376.
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резерв». Получившие наибольший рейтинг (80–100 человек) стано-

вятся финалистами конкурса «Кадровый резерв города Красноярска». 

К конкурсным мероприятиям относятся: участие конкурсантов в 

мероприятиях Красноярского молодежного форума (в общественных 

защитах проектов, поданных на грантовый конкурс, в переговорных 

площадках между представителями власти, бизнеса и молодежи по 

обсуждению основных проблем региона (города) и в других мероприя-

тиях); организационно-деятельностные игры, решение бизнес-ситуа-

ций; проектная деятельность; конкурсные испытания по компьютер-

ной грамотности, владению иностранными языками, менеджменту. 

По итогам конкурса «Кадровый резерв города Красноярска» опре-

деляется «Кадровый резерв», членам которого предлагаются должно-

сти (вакансии) в сфере бизнеса и органов местного самоуправления, 

разыгрываются дополнительные призы, в том числе стажировки за 

рубежом, обучение по специальным программам, производственная 

практика на крупных предприятиях региона и в органах местного само-

управления, ценные подарки. Победителям конкурса вручаются дип-

ломы «Победитель конкурса “Кадровый резерв города”». Информация 

о победителях и участниках конкурса размещается в средствах массо-

вой информации, в том числе и на официальном сайте администра-

ции г. Красноярска в сети Интернет и на официальном сайте Красно-

ярского молодежного форума. Победителям и участникам конкурса 

предоставляется право участия в Школе резерва кадров.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования резерва и работы с лицами, 

включенными в резерв муниципальной службы Администрации 
Боровичского городского поселения (Новгородская область). 

Утверждено постановлением администрации городского поселения 
от 21.08.2006 г. № 5 

(Извлечения)346

1. Общие положения

1.6. В аппарате Администрации формируются следующие виды 

кадрового резерва:

• перспективный кадровый резерв;

• кадровый резерв на замещение муниципальных должностей;

346 Извлечения из данного положения приводятся для иллюстрации 

весьма любопытного подхода к работе с кадровым резервом. В соответствии 

с Положением выделяются: перспективный кадровый резерв; кадровый 

резерв на замещение муниципальных должностей; кадровый резерв из числа 

лиц, прекративших полномочия и уволенных с муниципальной службы.

• кадровый резерв из числа лиц, прекративших полномочия и 

уволенных с муниципальной службы.

1.7. В кадровый резерв включаются лица, не достигшие предель-

ного возраста для нахождения на муниципальной должности муници-

пальной службы в соответствии с действующим законодатель ством.

1.8. Кадровый резерв формируется ежегодно на основе результа-

тов соответствующих отборочных мероприятий с учетом прогноза 

текущей и перспективной потребности в персонале Администрации.

1.9. Кадровый резерв оформляется в виде перечня лиц отдельно по 

каждому виду в соответствии с п. 1.6 настоящего Положения. Решение 

о дополнении кадрового резерва и исключении из него оформляется 

распоряжением Администрации.

1.10. Организационную, координирующую, методическую и кон-

трольную функции по формированию и работе с резервом муници-

пальных служащих выполняет отдел управления делами Админи-

страции (далее — ОУД).

1.11. В целях обеспечения контроля и учета, на специалистов, зачис-

ленных в резерв муниципальной службы, оформляется «Карта спе-

циалиста резерва», которая хранится в ОУД по правилам ведения и 

хранения документов, содержащих персональные данные работника.

2. Порядок формирования и работы с перспективным 
кадровым резервом

2.1. Перспективный кадровый резерв формируется из числа сту-

дентов старших курсов образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования (далее — образовательные учреждения), 

обучающихся по специальности совпадающей со специализацией 

муниципальных должностей и молодых специалистов (в возрасте до 

30 лет) прошедших соответствующие отборочные мероприятия.

2.2. Предварительный отбор кандидатов в перспективный кадро-

вый резерв производится из числа школьников старших классов и сту-

дентов первых курсов образовательных учреждений путем проведения 

специальных отборочных мероприятий. Виды и формы отборочных 

мероприятий определяются ОУД.

2.3. Структурные подразделения аппарата Администрации до 1 сен-

тября разрабатывают и представляют в ОУД план ознакомительной 

практики в соответствующем структурном подразделении кандида-

тов в перспективный кадровый резерв. Общий план работы с кан-

дидатами в перспективный кадровый резерв разрабатывается ОУД и 

утверждается Главой Боровичского городского поселения (далее — 

Глава) до 1 октября текущего года. План включает в себя в обязатель-

ном порядке ознакомительные практики кандидатов в перспек-

тивный кадровый резерв в структурных подразделениях аппарата 

Администрации.
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2.4. Отбор в состав перспективного кадрового резерва из числа 

кандидатов в него производится на основе отзывов руководителей 

ознакомительной практики кандидатов в перспективный кадровый 

резерв, а так же результатов конкурсных мероприятий плана работы с 

кандидатами в перспективный кадровый резерв. Отзыв руководителя 

ознакомительной практики кандидата в перспективный кадровый 

резерв должен содержать заключение о возможности или невозмож-

ности рекомендовать кандидата на включение в состав перспектив-

ного кадрового резерва.

2.5. Состав перспективного кадрового резерва на предстоящий 

календарный год, с распределением лиц, включенных в него, по струк-

турным подразделениям аппарата Администрации, утверждается по-

становлением Администрации до 31 декабря, на основании представ-

ления ОУД.

2.6. Лица, включенные в состав перспективного кадрового резерва, 

могут быть зачислены в кадровый резерв на замещение муниципаль-

ных должностей в порядке, установленном настоящим Положением. 

Включение в кадровый резерв на замещение муниципальных долж-

ностей является основанием для исключения из перспективного кад-

рового резерва.

2.8. Лица, включенные в состав перспективного кадрового резерва, 

при решении вопроса о назначении на муниципальную должность в 

результате проведения конкурса при прочих равных условиях имеют 

преимущество перед остальными конкурсантами, за исключением 

конкурсантов, входящих в иные виды кадрового резерва.

3. Порядок формирования кадрового резерва 
на замещение муниципальных должностей

3.1. Кадровый резерв на замещение муниципальных должностей 

муниципальной службы в аппарате Администрации формируется из 

числа:

• муниципальных служащих;

• государственных служащих

• руководителей и специалистов городских предприятий и учреж-

дений;

• лиц, включенных в состав перспективного кадрового резерва;

• лиц, прекративших полномочия и (или) уволенных с муници-

пальной службы;

• специалистов, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Администрации;

• лиц, принимавших участие и не победивших в конкурсах на заме-

щение вакантных муниципальных должностей, но показавших 

высокие результаты в ходе конкурсного отбора (далее — претен-

денты на замещение муниципальных должностей).

3.2. В состав кадрового резерва на замещение муниципальных 

должностей могут быть включены лица, соответствующие квалифи-

кационным требованиям по резервной муниципальной должности, 

обладающие необходимыми деловыми и личностными качествами 

и показавшие высокие результаты в профессиональной деятельно-

сти.

3.3. Из лиц, включенных в состав перспективного кадрового резерва, 

может формироваться кадровый резерв на замещение младших и 

старших муниципальных должностей соответствующей получаемой 

или полученной ими специальности.

3.4. Формирование кадрового резерва на замещение муниципаль-

ных должностей включает в себя следующие этапы:

• составление перечня муниципальных должностей, на которые 

формируется указанный кадровый резерв;

• составление списка кандидатов в кадровый резерв на замеще-

ние муниципальных должностей;

• оценка и отбор в кадровый резерв на замещение муниципаль-

ных должностей;

• составление и утверждение списка лиц, включенных в кадро-

вый резерв на замещение муниципальных должностей.

3.5. Перечень муниципальных должностей, на которые форми-

руется кадровый резерв на замещение муниципальных должностей, 

составляется ОУД.

В обязательном порядке в Администрации формируется кадровый 

резерв на замещение главных, ведущих и старших (за исключением 

заместителей Главы, начальников отделов) муниципальных должно-

стей категории «В».

3.6. Составление списка кандидатов в кадровый резерв на замеще-

ние главных, ведущих и старших муниципальных должностей (далее — 

список кандидатов) осуществляется ОУД, на основании:

• решения аттестационной комиссии по итогам плановой атте-

стации;

• решения конкурсной комиссии;

• по результатам квалификационного экзамена, проведенного 

по инициативе муниципального служащего или руководителя 

структурного подразделения Администрации;

• предложений заместителей Главы и руководителей структурных 

подразделений аппарата Администрации по результатам под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации муници-

пального служащего или результатам, достигнутым в служебной 

профессиональной деятельности.

На одну муниципальную должность может быть представлено не 

более трех кандидатов в кадровый резерв на замещение муниципаль-

ных должностей из числа лиц, указанных в п. 3.1 настоящего Поло-

жения.



908 909

Предложения для включения лица (лиц) в список кандидатов в 

кадровый резерв на замещение муниципальных должностей направ-

ляются в ОУД ежегодно до 1 апреля текущего года с приложением 

необходимых сопроводительных документов.

Ежегодно до 1 марта текущего года руководители структурных 

подразделений Администрации проводят анализ кадрового резерва 

муниципальных должностей в своем подразделении, дают оценку 

деятельности за минувший год каждого зачисленного в резерв, его 

готовности к замещению вакантной должности, принимают решение 

об оставлении его в составе резерва или об исключении. Одновре-

менно рассматриваются новые кандидатуры для зачисления в кад-

ровый резерв. Порядок пополнения резерва сохраняется тот же, что 

и при формировании.

3.7. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на 

конкретную муниципальную должность не соответствующими требо-

ваниям, установленными настоящим Положением, кадровый резерв 

на замещение муниципальных должностей на эту муниципальную 

должность не формируется.

3.8. Состав лиц, включенных в кадровый резерв на замещение 

муниципальных должностей (согласно утвержденному перечню муни-

ципальных должностей), утверждается постановлением Администра-

ции ежегодно до 31 декабря текущего года, на основании представле-

ния ОУД.

3.9. Лица, включенные в состав кадрового резерва на замещение 

муниципальных должностей не текущий календарный год, могут вклю-

чаться в кадровый резерв на замещение данной муниципальной долж-

ности и на последующие годы.

3.10. Лица, включенные в состав кадрового резерва на замещение 

муниципальных должностей, могут быть исключены в течение теку-

щего года из его состава на следующих основаниях:

• при наложении дисциплинарного взыскания, на весь период 

его действия;

• при отказе от прохождения переподготовки (переквалифика-

ции) и (или) повышения квалификации;

• при привлечении к уголовной или административной ответ-

ственности;

• при выражении в личном заявлении желания об исключении 

из состава кадрового резерва на замещение муниципальных 

должностей;

• при отказе занять соответствующую вакантную муниципальную 

должность.

Решение об исключении лица из состава кадрового резерва на 

замещение муниципальной должности принимается Главой по пред-

ставлению ОУД, согласованному с руководителем соответствующего 

структурного подразделения аппарата Администрации.

3.11. Назначение на муниципальную должность лиц, включенных 

в кадровый резерв на замещение конкретной муниципальной долж-

ности, осуществляется в случае образования вакансии по данной муни-

ципальной должности.

3.12. При решении вопроса о назначении на муниципальную 

должность по результатам проведения конкурса, лица, состоящие в 

кадровом резерве на замещение данной муниципальной должности, 

при прочих равных условиях обладают преимуществом по отношению 

к другим конкурсантам.

3.13. Муниципальные служащие, зачисленные в кадровый резерв, 

пользуются правом первоочередного направления на переподготовку 

и повышение квалификации за счет средств Администрации.

4. Порядок формирования кадрового резерва из числа лиц, 
прекративших полномочия и (или) уволенных с муниципальной службы

4.1. В кадровый резерв из числа лиц, прекративших полномочия 

и (или) уволенных с муниципальной службы, включаются:

• лица, уволенные с муниципальной службы в связи с ликвидацией 

органа местного самоуправления, структурных подразделений 

аппарата Администрации или Администрации Боровичского 

муниципального района по сокращению штатов (далее — сокра-

щенные муниципальные служащие);

• лица, замещавшие выборные муниципальные должности и пре-

кратившие полномочия в связи с истечением установленного 

срока полномочий (далее — лица, замещавшие выборные муни-

ципальные должности);

• лица, замещавшие муниципальные должности категории «А» 

и прекратившие полномочия в связи с истечением установлен-

ного срока полномочий лиц, замещавших выборные муници-

пальные должности (далее — лица, замещавшие муниципальные 

должности категории «А»);

• лица, замещавшие муниципальные должности категории «Б» 

и прекратившие полномочия в связи с истечением установлен-

ного срока полномочий лиц, замещавших выборные муници-

пальные должности категории «А»;

4.2. ОУД в течение 10 дней со дня увольнения лиц, указанных в 

п. 4.1 настоящего Положения, формирует список лиц, включенных 

в кадровый резерв из числа муниципальных служащих, прекративших 

полномочия и (или) уволенных с муниципальной службы, и направ-

ляет его на утверждение Главе.

4.3. Правовое положение муниципальных служащих, указанных 

в п. 4.1 настоящего Положения, определяется в соответствии с дей-

ствующим законодательством о муниципальной службе и норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления.
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4.4. Муниципальные служащие, включенные в состав кадрового 

резерва из числа сокращенных лиц, прекративших полномочия 

и (или) уволенных с муниципальной службы, находятся в кадровом 

резерве до поступления вновь на муниципальную службу в Админи-

страцию, но не более одного года.

4.5. Муниципальные служащие, указанные в п. 4.1 настоящего 

Положения, включаются в кадровый резерв на замещение муници-

пальных должностей в порядке, установленном данным Положением. 

Включение их в кадровый резерв на замещение муниципальных долж-

ностей является основанием для исключения из кадрового резерва из 

числа лиц, прекративших полномочия и (или) уволенных с муници-

пальной службы.

4.6. Лица, включенные в состав кадрового резерва из числа лиц, пре-

кративших полномочия и (или) уволенных с муниципальной службы, 

при решении вопроса о назначении на муниципальную должность по 

результатам проведения конкурса при прочих равных условиях имеют 

преимущество перед другими конкурсантами, за исключением лиц, 

находящихся в кадровом резерве на замещение муниципальных долж-

ностей.

Тема 8.6
Особенности ведения кадрового учета выборных 

должностных лиц и депутатов представительных органов 
муниципальных образований

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

При изучении данной темы необходимо обращать внимание слуша-

телей на тесное переплетение норм трудового права и норм законода-

тельства о муниципальной службе. Поскольку многие нормативные 

акты, регулирующие особенности работы с персональными данными 

и личными делами муниципальных служащих разрабатываются на 

основе аналогов, используемых для государственных гражданских 

служащих, полезно обращать на это внимание слушателей.

После изучения темы слушатели узнают:

• в чем заключаются особенности работы с персональными дан-

ными выборных должностных лиц;

• какие документы входят в личное дело выборных должностных 

лиц;

• какие есть особенности работы с личными делами выборных 

должностных лиц.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федеральные 

нормативные акты, но и региональное законодательство, местные 

нормативные акты.

О С Н О В Н О Й  Т Е К С Т

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» устанавливается 

понятие «общедоступная информация», включающая в себя обще-

известные сведения и информацию, доступ к которой не ограничен. 

Общедоступная информация может использоваться любыми лицами 

по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными зако-

нами ограничений в отношении распространения такой информации. 

Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, 

вправе требовать от лиц, распространяющих такую информацию, ука-

зывать себя в качестве источника такой информации347.

На основании п. 6–7 ч. 2 ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ согласие субъекта 

персональных данных не требуется в следующих случаях:

• обработка персональных данных осуществляется в целях про-

фессиональной деятельности журналиста либо в целях научной, 

литературной или иной творческой деятельности при условии, 

что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персо-

нальных данных;

• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию в соответствии с федеральными законами, в 

том числе персональных данных лиц, замещающих государст-

венные должности, должности государственной гражданской 

службы, персональных данных кандидатов на выборные госу-

дарственные или муниципальные должности.

Согласно ст. 47 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 (в ред. от 

16.10.2006 г.) «О средствах массовой информации» журналист в целях 

осуществления своей профессиональной деятельности имеет право:

1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;

2) получать доступ к документам и материалам, за исключением 

их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государствен-

ную, коммерческую или иную специально охраняемую законом 

тайну;

3) копировать, публиковать, оглашать или иным способом вос-

производить документы и материалы;

4) производить записи, в том числе с использованием средств 

аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением слу-

чаев, предусмотренных законом;

347 Кайль А.Н., Новиков Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (постатейный) // Подго-
товлен для Системы КонсультантПлюс. — 2006.
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5) проверять достоверность сообщаемой ему информации;

6) распространять подготовленные им сообщения и материалы 

за своей подписью, под псевдонимом или без подписи.

При этом журналист обязан сохранять конфиденциальность инфор-

мации и (или) ее источника; получать согласие (за исключением слу-

чаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов) на 

распространение в средстве массовой информации сведений о личной 

жизни гражданина от самого гражданина или его законных предста-

вителей; при получении информации от граждан и должностных лиц 

ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и 

фотосъемки. Журналисту категорически запрещается использовать 

предоставленное ему право на распространение информации с целью 

опорочить гражданина или отдельные категории граждан исклю-

чительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной 

принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места 

жительства и работы, а также в связи с их политическими убежде-

ниями348.

Использование прав журналиста в области обработки персональ-

ных данных штатными сотрудниками редакций, занимающимися 

редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений 

и материалов для многотиражных газет и других средств массовой 

информации, продукция которых распространяется исключительно 

в пределах одного предприятия (объединения), организации, учреж-

дения, а равно авторами, не связанными с редакцией средства массо-

вой информации трудовыми или иными договорными отношениями, 

но признаваемыми ею своими внештатными авторами или коррес-

пондентами, при выполнении ими поручений редакции осуществля-

ется при условии получения согласия субъекта персональных данных 

в порядке, установленном данным законом.

В состав персональных данных, используемых исключительно 

в области научной, литературной или иной творческой деятельности, 

включены349:

• сведения, которые идентифицируют произведение или объект 

смежных прав, автора, обладателя смежных прав или иного 

обладателя исключительных прав;

• информация об условиях использования произведения или 

объекта смежных прав, которая содержится на экземпляре про-

изведения или объекта смежных прав, приложена к ним или 

появляется в связи с сообщением для всеобщего сведения либо 

доведением до всеобщего сведения таких произведения или 

объекта смежных прав;

348 Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону «О персональных 

данных» (постатейный). — М., 2007.
349 Там же.

• любые цифры и коды, в которых содержится такая инфор-

мация;

• сведения, позволяющие идентифицировать личность гражда-

нина, описание которого приводится в произведении.

В отношении такого рода сведений не допускается удаление или 

изменение информации об авторском праве и о смежных правах, 

воспроизведение, распространение, импорт в целях распростране-

ния, публичное исполнение, сообщение для всеобщего сведения, 

доведение до всеобщего сведения произведений или объектов смеж-

ных прав.

Постановлением Центризбиркома РФ от 28.02.2007 г. № 200/1255-4 

«Об инструкции по размещению данных государственной авто-

матизированной системы Российской Федерации “Выборы” в сети 

Интернет» утверждены правила размещения информации о ходе 

выборов. В приложении к постановлению содержатся формы, в соот-

ветствии с которыми представляются персональные данные кан-

дидата на выборах главы муниципального образования (табл. 2.21) и 

депутатов представительного органа муниципального образования 

(табл. 2.27):

Персональные данные кандидата
Выборы главы местного самоуправления 

(Выборы депутатов местного самоуправления)

_________________________________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории 

городов федерального значения субъекта Российской Федерации)

№
п/п

Общие сведения

1 ФИО

2 Год рождения

3 Наименование субъекта РФ, района, города, иного 
населенного пункта, где находится место житель-
ства кандидата

4 Уровень образования

5 Основное место работы или службы

6 Занимаемая должность (или род занятий)

7 Сведения о работе депутатом на непостоянной 
основе с указанием наименования представитель-
ного органа

8 Сведения о неснятой и непогашенной судимости
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМИ ДЕЛАМИ

Ранее уже говорилось, что существует пробел в законодательстве 

в части регулирования правового статуса выборных должностных 

лиц. Для восполнения пробела в субъектах РФ, муниципальных обра-

зованиях принимаются собственные нормативные правовые акты. 

Как правило, в таких нормативных актах воспроизводятся либо нормы 

трудового законодательства, либо нормы законодательства о муни-

ципальной службе. Ниже в качестве примера приводится два доку-

мента — закон субъекта и положение, действующее в муниципальном 

образовании. Следует констатировать, что в настоящее время такие 

документы являются довольно редкими.

Закон республики Саха (Якутия) от 11.12.2002 г. 87-З № 515-II 

«О порядке ведения личных дел лиц, замещающих выборные муни-

ципальные должности, и лиц, замещающих муниципальные должно-

сти муниципальной службы в республике Саха (Якутия)» определяет 

порядок ведения личных дел лиц, замещающих выборные муници-

пальные должности, и лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы в Республике Саха (Якутия).

Личные дела лиц, замещающих выборные муниципальные долж-

ности, и лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 

службы, назначение на которые и освобождение от которых осущест-

вляют руководители представительного и исполнительного органов 

местного самоуправления, ведутся кадровыми службами соответст-

вующих органов муниципального образования.

Сведения, содержащиеся в личных делах лиц, замещающих выбор-

ные муниципальные должности, и лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы, являются конфиденциальными, 

за исключением сведений, подлежащих опубликованию в соответ-

ствии с законодательством.

К личному делу лица, замещающего выборную муниципальную 

должность или муниципальную должность муниципальной службы, 

приобщаются:

• заявление о согласии на замещение выборной муниципальной 

должности или о поступлении на муниципальную службу;

• трудовая книжка и копия документа, подтверждающего про-

хождение военной или иной службы;

• копии документов, подтверждающих профессиональное обра-

зование, повышение квалификации, наличие ученой степени 

или ученого звания, если таковые имеются;

• копии решений о присвоении государственных наград, при-

суждении почетных и специальных званий, государственных 

премий, если таковые имеются;

• медицинское заключение установленной формы;

• копии решений о назначении лица на выборную муниципаль-

ную должность или муниципальную должность муниципаль-

ной службы, об освобождении лица от замещаемой должности, 

а также о переводе лица на другую должность;

• справка о соблюдении лицом ограничений, связанных с заме-

щением выборной муниципальной должности или муници-

пальной должности муниципальной службы;

• сведения о доходах лица, замещающего выборную муниципаль-

ную должность или муниципальную должность муниципальной 

службы. Порядок представления сведений о доходах и имуще-

стве и справки о соблюдении лицом ограничений, связанных с 

замещением выборной муниципальной должности или муници-

пальной должности муниципальной службы, устанавливается 

федеральным законодательством и законодательством Респуб-

лики Саха (Якутия);

• документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую зако-

ном тайну, если исполнение обязанностей по выборной муни-

ципальной должности или муниципальной должности муни-

ципальной службы связано с использованием таких сведе-

ний;

• аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 

аттестацию, и отзыв на муниципального служащего;

• копии решений о поощрении муниципального служащего, а 

также копии решений о наложении на него дисциплинарного 

взыскания, его снятии или отмене.

В личное дело вносятся также письменные объяснения лица, заме-

щающего выборную муниципальную должность или муниципальную 

должность муниципальной службы, если такие объяснения сделаны 

им после ознакомления с документами своего личного дела.

Документы, приобщенные к личным делам лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, и лиц, замещающих муници-

пальные должности муниципальной службы, брошюруются, страницы 

нумеруются, к каждому личному делу прилагается опись.

Учетные данные лиц, замещающих выборные муниципальные долж-

ности, и лиц, замещающих муниципальные должности муниципаль-

ной службы, представленные в машинописном виде, хранятся кадро-

вой службой соответствующего органа муниципального образования, 

которая обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа 

и копирования.

При переводе или поступлении лица, замещающего выборную 

муниципальную должность или муниципальную должность муници-

пальной службы, в другой муниципальный (государственный) орган, на 

другую муниципальную (государственную) должность муниципальной 
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(государственной) службы Республики Саха (Якутия) его личное дело 

передается по новому месту работы.

Личные дела лиц, освобожденных от замещения выборных муни-

ципальных должностей, и лиц, освобожденных от замещения муни-

ципальных должностей муниципальной службы, хранятся кадровой 

службой соответствующего органа муниципального образования в 

течение 10 лет со дня освобождения от должности, после чего переда-

ются в соответствующий архив.

В муниципальном районе «Барятинский район» (Калужская об-

ласть) действует положение о персональных данных лица, не заме-

щающего муниципальную должность муниципальной службы, и 

ведении его личного дела350. В положении определяется порядок полу-

чения, обработки, хранения, передачи и любого другого использо-

вания персональных данных лица, не замещающего муниципальную 

должность муниципальной службы (далее — служащий), а также 

ведения его личного дела в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ. Ниже представлены основные положения этого доку-

мента.

Под персональными данными служащего понимаются сведения 

о фактах, событиях и обстоятельствах жизни служащего, позволяю-

щие идентифицировать его личность и содержащиеся в личном деле 

служащего либо подлежащие включению в его личное дело в соот-

ветствии с настоящим Положением (его фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное имуще-

ственное положение, образование, профессия, доходы и другая инфор-

мация).

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» 

(далее — представитель нанимателя) обеспечивает защиту персональ-

ных данных служащих, содержащихся в их личных делах, от неправо-

мерного их использования или утраты.

Представитель нанимателя определяет лиц, уполномоченных на 

получение, обработку, хранение, передачу и любое другое исполь-

зование персональных данных служащих в Управе муниципального 

района и несущих ответственность в соответствии с законодатель-

ством РФ за нарушение режима защиты этих персональных данных.

При получении, обработке, хранении и передаче персональных 

данных служащего лица, уполномоченные на получение обработку, 

хранение, передачу и любое другое использование персональных дан-

ных служащих, обязаны соблюдать следующие требования:

а) обработка персональных данных служащего осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения Конституции РФ, федеральных зако-

нов и иных нормативных правовых актов РФ, содействия служащему 

350 Утверждено Постановлением руководителя Управы муниципального 

района «Барятинский район» (Калужская область) от 18.06.2007 г. № 155.

в обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности 

служащего, а также в целях обеспечения сохранности принадле-

жащего ему имущества и имущества муниципального органа, учета 

результатов исполнения им должностных обязанностей;

б) персональные данные следует получать лично у служащего. 

В случае возникновения необходимости получения персональных 

данных служащего у третьей стороны следует известить об этом слу-

жащего заранее, получить его письменное согласие и сообщить слу-

жащему о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных;

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному 

делу служащего не установленные федеральными законами персо-

нальные данные о его политических, религиозных и иных убежде-

ниях, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах;

г) при принятии решений, затрагивающих интересы служащего, 

запрещается основываться на персональных данных служащего, полу-

ченных исключительно в результате их автоматизированной обра-

ботки или с использованием электронных носителей;

д) защита персональных данных служащего от неправомерного 

их использования или утраты обеспечивается за счет средств муни-

ципального органа в порядке, установленном федеральными зако-

нами;

е) передача персональных данных служащего третьей стороне не 

допускается без письменного согласия служащего, за исключением 

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни 

и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами;

ж) запрещается сообщать персональные данные работника в ком-

мерческих целях без его письменного согласия;

з) предупреждать лиц, получающих персональные данные работ-

ника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, 

для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 

того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиден-

циальности). Данное положение не распространяется на обмен персо-

нальными данными работников в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами;

и) осуществлять передачу персональных данных работника в пре-

делах Управы муниципального района в соответствии с настоящим 

Положением;

к) разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны 

иметь право получать только те персональные данные работника, кото-

рые необходимы для выполнения конкретных функций;
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л) не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, 

за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возмож-

ности выполнения работником трудовой функции;

м) передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, и ограничивать эту информацию только 

теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций.

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся 

в личных делах служащих, служащие имеют право:

• получать полную информацию об их персональных данных 

и обработке этих данных;

• осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональ-

ным данным, включая право получать копии любой записи, 

содержащей персональные данные служащего, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом;

• требовать исключения или исправления неверных или непол-

ных персональных данных, а также данных, обработанных с 

нарушением требований Трудового кодекса РФ или иного феде-

рального закона. Служащий при отказе представителя нани-

мателя исключить или исправить персональные данные служа-

щего имеет право заявить в письменной форме представителю 

нанимателя о своем несогласии, обосновав соответствующим 

образом такое несогласие. Персональные данные оценочного 

характера служащий имеет право дополнить заявлением, выра-

жающим его собственную точку зрения;

• требовать от представителя нанимателя уведомления всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные пер-

сональные данные служащего, обо всех произведенных в них 

изменениях или исключениях из них;

• обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездей-

ствие представителя нанимателя при обработке и защите пер-

сональных данных служащего.

Служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих получе-

ние, обработку, хранение и передачу персональных данных другого 

служащего, несет ответственность в соответствии с Федеральным зако-

ном и другими федеральными законами.

Представитель нанимателя вправе подвергать обработке (в том 

числе автоматизированной) персональные данные служащих при фор-

мировании кадрового резерва.

В личное дело служащего вносятся его персональные данные и 

иные сведения, связанные с заключением и расторжением трудового 

договора и необходимые для обеспечения деятельности Управы муни-

ципального района.

Личное дело служащего ведется отделом организационно-контроль-

ной работы и взаимодействия с поселениями Управы муниципаль-

ного района.

Персональные данные, внесенные в личные дела служащих, иные 

сведения, содержащиеся в личных делах служащих, относятся к све-

дениям конфиденциального характера (за исключением сведений, 

которые в установленных федеральными законами случаях могут 

быть опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, 

установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, — к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну.

К личному делу служащего приобщаются:

• письменное заявление с просьбой о приеме на работу;

• собственноручно заполненная и подписанная гражданином РФ 

анкета установленной формы с приложением фотографии;

• копия паспорта и копии свидетельств о государственной реги-

страции актов гражданского состояния;

• копия трудовой книжки или документа, подтверждающего про-

хождение военной или иной службы;

• копии документов о профессиональном образовании, профес-

сиональной переподготовке, повышении квалификации, стажи-

ровке, присвоении ученой степени, ученого звания (если тако-

вые имеются);

• копии решений о награждении государственными награ-

дами, присвоении почетных, воинских и специальных званий, 

присуждении государственных премий (если таковые име-

ются);

• копия распоряжения о назначении на должность;

• экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных 

дополнительных соглашений, которыми оформляются изме-

нения и дополнения, внесенные в трудовой договор;

• копии актов о переводе служащего на иную должность, о вре-

менном замещении им иной должности;

• копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу);

• копия акта об освобождении служащего от должности, о пре-

кращении трудового договора или его приостановлении;

• аттестационный лист служащего, прошедшего аттестацию, и 

отзыв об исполнении им должностных обязанностей за атте-

стационный период;

• копии документов о присвоении служащему классного чина 

муниципальной службы;

• копии документов о включении служащего в кадровый резерв, 

а также об исключении его из кадрового резерва;
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• копии решений о поощрении служащего, а также о наложе-

нии на него дисциплинарного взыскания до его снятия или 

отмены;

• копии документов о начале служебной проверки, ее резуль-

татах об отстранении служащего от замещаемой должности 

муниципальной службы;

• документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую зако-

ном тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой 

должности муниципальной службы связано с использованием 

таких сведений;

• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;

• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ;

• копия страхового медицинского полиса обязательного меди-

цинского страхования граждан;

• медицинское заключение установленной формы.

В личное дело служащего вносятся также письменные объяснения 

служащего, если такие объяснения даны им после ознакомления 

с документами своего личного дела.

К личному делу служащего приобщаются иные документы, пре-

дусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ.

Документы, приобщенные к личному делу служащего, брошюру-

ются, страницы нумеруются, к личному делу прилагается опись.

В обязанности лиц, осуществляющих ведение личных дел служа-

щих, входит:

• приобщение документов к личным делам служащих;

• обеспечение сохранности личных дел служащих;

• обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в 

личных делах служащих, в соответствии с Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами РФ, а также в соответствии с настоящим 

Положением;

• ознакомление служащего с документами своего личного дела 

не реже одного раза в год, а также по просьбе служащего и во 

всех иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Служащие, уполномоченные на ведение и хранение личных дел 

служащих, могут привлекаться в соответствии с законодательством РФ 

к дисциплинарной и иной ответственности за разглашение конфи-

денциальных сведений, содержащихся в указанных личных делах, 

а также за иные нарушения порядка ведения личных дел служащих, 

установленного данным Положением.

Личные дела служащих, содержащие сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, хранятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА351

Н. Свиридова, юрист
(Тематический обзор)

Конституцией РФ установлено, что каждый гражданин имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование 

и распространение информации о частной жизни лица без его согла-

сия не допускаются (ст. 23, 24 Конституции РФ). В то же время при 

приеме на работу от соискателя часто требуют предоставления сведе-

ний личного характера. Но кто будет нести ответственность за сохран-

ность этих данных?

Согласно ст. 85 Трудового кодекса РФ персональными данными 

работника признается информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работ-

ника. Принимая на работу нового сотрудника, работодатель должен 

сообщить ему о целях получения персональных данных, о характере 

подлежащих получению персональных данных работника, а также 

предупредить о последствиях отказа сотрудника дать письменное 

согласие на получение таких сведений. Работодатель не имеет права 

получать и обрабатывать персональные данные работника о его поли-

тических, религиозных и иных убеждениях, о частной жизни, а также 

данные о членстве в общественных объединениях или его профсоюз-

ной деятельности (статья 86 Трудового кодекса РФ). В соответствии 

со ст. 24 Конституции РФ в случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений, работодатель вправе получать и обра-

батывать данные о частной жизни работника только с его письмен-

ного согласия. Работодатель при принятии решений, затрагивающих 

интересы сотрудника, не имеет права основываться на его персональ-

ных данных, предоставленных исключительно в результате автома-

тизированной обработки или электронного получения. Руководитель 

обязан обеспечить защиту персональных данных сотрудника от непра-

вомерного использования или утраты. Работников следует ознако-

мить под расписку с документами организации, которые устанавли-

вают порядок обработки персональных данных, а также об их правах 
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и обязанностях в этой области, при этом сотрудники не должны отка-

зываться от прав на сохранение и защиту тайны. Работодателям, работ-

никам или их представителям необходимо совместно вырабатывать 

меры защиты личных сведений, закрепив это требование в Положе-

нии о персональных данных работника.

Персональные данные накапливаются и используются, например, 

в налоговых инспекциях при передаче организациями сведений о руко-

водителе и главном бухгалтере организации; в правоохранительных 

органах; страховых агентствах; туристических и гостиничных фирмах; 

в некоторых подразделениях муниципальных органов самоуправле-

ния и т.д. Однако чаще всего сведения о персональных данных граж-

данина находятся в кадровой документации (документации по лич-

ному составу) организации, то есть в отделе кадров.

Вид нарушения Предусмотренное 
наказание

Чем 
установлено

Нарушение порядка сбора, хра-
нения, использования или рас-
пространения персональных 
данных 

Штраф для должностных лиц — 
от 500 до 1000 руб.; 
для юридических лиц — 
от 5000 до 10 000 руб. 

Ст. 13.11 
КоАП РФ 

Нарушение законодательства 
о труде 

Штраф для должностных лиц — 
от 500 до 5000 руб.; 
для юридических лиц — 
от 30 000 до 50 000 руб. 

Ст. 5.27 
КоАП РФ 

Нарушение правил хранения 
и использования персональных 
данных, повлекшее за собой 
материальный ущерб работо-
дателю 

Материальная ответственность 
работника в пределах его сред-
него месячного заработка 
(ст. 238, 241 ТК РФ) 

Ст. 238 ТК РФ 

Ненадлежащее хранение 
и использование персональных 
данных, повлекших за собой 
ущерб работнику 

Возмещение морального вреда 
работнику в денежной форме в 
размерах, определенных трудо-
вым договором (ст. 237 ТК РФ); 
возмещение материального 
ущерба работнику в полном 
объеме (ст. 235 ТК РФ) 

Ст. 234 ТК РФ 

Разглашение служебной тайны, 
ставшей известной работнику 
при выполнении им трудовых 
обязанностей 

Материальная ответственность 
работника; дисциплинарная 
ответственность работника 
(ст. 192, 195 ТК РФ) вплоть до 
расторжения трудового договора 
по пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ 

П. 7 ст. 243 
ТК РФ

Нарушение неприкосновенно-
сти частной жизни 

Уголовная ответственность Ст. 137 УК РФ 

Неправомерный доступ к охра-
няемой законом компьютерной 
информации 

Уголовная ответственность Ст. 272 УК РФ 

Информация о персональных данных может быть получена (из доку-

ментов и устной беседы) при заключении трудового договора между 

предполагаемым работником и работодателем. Статьей 65 ТК РФ 

определен перечень документов, предъявляемых при заключении 

договора:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

• трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор заключается впервые или работник поступает на работу 

на условиях совместительства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного стра-

хования;

• документы военного учета;

• документ об образовании, квалификации или наличии спе-

циальных знаний или специальной подготовки, а также иные 

документы, предусмотренных законодательством.

Ответственность за распространение персональных данных несет 

в первую очередь работодатель, а также ответственные лица: отдел 

кадров или работник, отвечающий за сохранность этих данных, 

согласно условиям трудового договора или должностной инструк-

ции.

Работа отдела кадров любой организации связана с подбором пер-

сонала, а также с накоплением, формированием, обработкой, хране-

нием и использованием значительных объемов персональных данных 

сотрудников организаций. Эти сведения являются конфиденциаль-

ными, поскольку составляют информацию о фактах, событиях и 

обстоятельствах личной или семейной жизни гражданина и подлежат 

защите в соответствии с законом (Федеральный закон от 20.02.1995 г. 

№ 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информа-

ции»). В связи с этим отдел кадров должен обеспечить безопасность 

таких сведений, их защиту от угроз со стороны потенциальных зло-

умышленников, которые могут использовать данные в противозакон-

ных целях.

Главное условие защиты персональных данных — четкая регла-

ментация функций работников отдела кадров, а также принадлежно-

сти работникам документов, дел, картотек, журналов персонального 

учета и баз данных. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работника, 

несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность согласно федеральным законам 

(ст. 90 ТК РФ). К сотруднику, отвечающему за хранение персональной 

информации в силу его трудовых обязанностей, работодатель вправе 

применить одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных 

ст. 192 ТК РФ, а именно замечание, выговор и увольнение. Работо-

датель может расторгнуть трудовой договор по своей инициативе 
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при разглашении охраняемой законом тайны, ставшей сотруднику 

известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей (пп. «в» 

п. 6 ст. 81 ТК РФ). Помимо этого сотрудники, виновные в нару-

шении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персо-

нальных данных, могут быть привлечены и к уголовной ответствен-

ности.

Так, ст. 137 УК РФ устанавливает, что незаконное собирание или 

распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его 

личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение 

этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирую-

щемся произведении или средствах массовой информации наказы-

вается штрафом в размере до 200 000 руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. При этом те 

же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, наказываются штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех 

до шести месяцев.

Защита конфиденциальных данных предусмотрена ст. 13.14 

КоАП РФ. Если лицо, получившее доступ к такой информации в 

связи с исполнением служебных или профессиональных обязанно-

стей, разгласило ее, то на него будет наложен административный 

штраф в размере от 40 до 50 МРОТ.

К уголовной и административной ответственности привлекаются 

руководитель организации, подразделения, виновный в разглашении 

персональных данных работника, или же другое должностное лицо, 

отдавшее распоряжение использовать то или иное ограничение или 

самостоятельно исполнившее данное распоряжение.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Адресат мониторинга — субъект принятия управленческих реше-

ний по результатам мониторинга муниципальной службы.

Вертикальный путь построения карьеры заключается в продвиже-

нии сотрудника по ступеням карьерной лестницы, поэтапном повы-

шении его статуса.

Вертикальная мобильность представляет собой совокупность взаи-

модействий, которые стимулируют переход муниципальных служа-

щих из одной группы должностей к другой: служебное восхождение 

или нисхождение, повышение более высокого квалификационного 

разряда.

Горизонтальный путь развития карьеры — это повышение сотруд-

ником профессионального уровня на своей должности и присвоение 

ему в результате более высокой квалификационной категории. 

Иными словами, это наращивание потенциала через расширение 

компетенций, углубление навыков. 

Интенсивность прохождения муниципальной службы выражается 

числом муниципальных служащих, меняющих социальные пози-

ции по вертикали или горизонтали за определенный промежуток 

времени.

Карьера — это результат осознанной позиции и поведения чело-

века в области трудовой деятельности, связанный с должностным 

или профессиональным ростом.

Критерий (греч. — средство для суждения) — качественный 

признак, свойства, особенности, на основе которых производится 

оценка. 

Личное дело работника — это совокупность документов, содержа-

щих персональные данные работника, сведения о его служебно-тру-

довой деятельности.

Мониторинг — постоянное наблюдение за каким-либо процессом 

с целью изучения его динамики и выявления его соответствия желае-

мому результату или первоначальным предположениям. Мониторин-

гом также называют сбор информации с целью изучения обществен-

ного мнения по какому-либо вопросу.

Мониторинг муниципальной службы — это специально организо-

ванное, систематическое наблюдение, сбор, накопление, обработка 

и анализ информации о состоянии объектов, явлений, процессов 

при обеспечении муниципальными служащими реализации пол-

номочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

жизнеобеспечения населения и отдельных переданных государствен-

ных полномочий с целью их оценки, прогноза, выявления и систем-

ного анализа происходящих изменений, предупреждения нежела-

тельных тенденций развития, а также очагов социальной напряжен-

ности. 

Организация (от франц. organisation — сообщаю стройный вид, 

устраиваю) — обычно употребляется в трех значениях:

1 — как внутренняя упорядоченность, согласованность взаимо-

действия составных частей целого;

2 — как совокупность процессов и действий, направленных на 

достижение поставленных целей;

3 — как объединение людей, совместно реализующих программу 

достижения поставленной цели, действующих на основе определен-

ных процедур и правил.



926 927

Планирование карьеры — одно из направлений кадровой работы 

в организации, ориентированное на определение стратегии и этапов 

развития и продвижения специалистов. 

Показатель — конкретные количественные свойства или при-

знаки, характеризующие управление. 

Профессиональная карьера — рост знаний, умений, навыков. 

Профессиональная карьера может идти по линии специализации 

(углубление в одной, выбранной в начале профессионального пути, 

линии движения) или транспрофессионализации (овладение другими 

областями человеческого опыта, связанное, скорее, с расширением 

инструментария и областей деятельности). 

Резерв муниципальной службы представляет собой перечень лиц, 

соответствующих или способных соответствовать в результате 

дополнительной подготовки квалификационным требованиям по 

муниципальным должностям муниципальной службы, на кото-

рые формируется кадровый резерв, а также лица, прекратившие 

полномочия или уволенные с муниципальной службы в связи с лик-

видацией органа местного самоуправления или по сокращению 

штатов.

Скорость прохождения муниципальной службы — число переходов 

от одной профессиональной группы (квалификационного разряда) 

к другой, от одной должности (социального статуса) по иерархии 

к другой за определенный период времени.
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должностные лица  ципального образования, члены выборных 

органов, выборные должностные лица мест-
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ПФР — Пенсионный Фонд РФ.

Региональный Реестр — реестр должностей муниципальной службы 
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ФЗ — Федеральный Закон.
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