ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___
с муниципальным служащим администрации
Бежецкого района Тверской области

г. Бежецк                                                                               «___»_______20__ года

Администрация Бежецкого района Тверской области, именуемая в дальнейшем Работодатель,  в   лице   главы  Бежецкого   района Павлова Игоря Анатольевича, действующего на основании Федерального Закона  «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ, Устава Бежецкого района Тверской области, с одной стороны, и  ____________________
_______________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество работника)
 именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:                           
1. Общие положения
1.1.  	__________________________поступает на муниципальную службу и
       (фамилия, имя, отчество работника)

назначается на  должность муниципальной службы Бежецкого района Тверской области – председателя Комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма, заведующего отделом по делам культуры администрации Бежецкого района.
Квалификационные  требования  по  муниципальной  должности  определяются  в  соответствии  со  ст.3  Закона  Тверской  области  09.11.2007 № 121-ЗО «О  регулировании отдельных    вопросов  муниципальной  службы  в  Тверской  области», Уставом  района,  Реестром  муниципальных  должностей  муниципальной  службы  района.
1.2.Дата начала работы:___________________.
                                        (число, месяц, год)
1.3. Вид трудового договора:  на неопределенный срок.
1.4. Испытательный срок:  без испытания.
1.5. Договор  является: договором по  основному  месту  работы.
1.6.Условия труда Работника отвечают требованиям безопасности и гигиены, не являются тяжелыми, вредными и опасными.

2. Права и обязанности работника
     2.1  Работник имеет право на:
2.1.1.ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2.1.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3.оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
2.1.4.отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
 2.1.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
2.1.6.участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7.повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8.защиту своих персональных данных;
2.1.9.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;
2.1.10.объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
2.1.11.рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12.пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.13.заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
2.1.14.возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
2.1.15. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
2.3. Работник обязан:
2.3.1.соблюдать Конституцию Российской Федерации,  федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы,  иные  нормативные правовые  акты  Российской  Федерации,  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  субъектов  Российской  Федерации,  Устав  муниципального  образования, Кодекс  этики  и   служебного  поведения  муниципальных  служащих  муниципального  образования «Бежецкий  район»  Тверской  области, а также иные  муниципальные  правовые  акты и  обеспечивать  их  исполнение;
2.3.2. добросовестно исполнять должностные обязанности, определенные Федеральным законодательством, Законом Тверской области «О регулировании  отдельных  вопросов  муниципальной  службы  в  Тверской  области» и должностным регламентом;
2.3.3.обеспечивать соблюдение и защиту законных прав и интересов граждан;
2.3.4.соблюдать правила внутреннего служебного распорядка, должностного регламента, сохранять государственную и иную охраняемую законом тайну, а также ставшие ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
2.3.5. соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
2.3.6.бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
         2.3.7. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
          2.3.8.соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой;
2.3.9. поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных обязанностей;
2.3.10. противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры  по ее профилактике в порядке, установленном законодательством  Российской  Федерации;
2.3.11. не допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
         2.3.12. представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного   характера   своих   и   членов   своей   семьи  в соответствии с законодательством  Российской Федерации;
        2.3.13. уведомлять  представителя   нанимателя, органы   прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

3. Ограничения, налагаемые на Работника в связи с прохождением муниципальной службы.

3.1.    Работник не вправе:
	находиться на муниципальной службе в случае:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
	осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
	отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
наличия  гражданства  иностранного  государства  (иностранных  государств),  за  исключением  случаев,  когда  муниципальный  служащий  является гражданином иностранного  государства – участника  международного  договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым иностранный  гражданин  имеет  право  находиться  на  муниципальной  службе;
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
           3.1.10.непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

4. Права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1.заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
4.1.2.поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
4.1.3.требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего служебного распорядка;
4.1.4.привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
           4.1.5.принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, в т. ч. правила внутреннего служебного распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;	
4.1.6.Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым
договором.
4.2.	Работодатель обязан:
4.2.1.предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим 
трудовым договором;
4.2.2.обеспечить безопасность и условия труда Работника,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труд;
4.2.3.выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные сроки;
            4.2.4.осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
           4.2.5.знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.

5.Оплата труда
5.1.Работнику устанавливается денежное содержание, которое состоит из:        
1)	должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (должностного оклада) ____________________________;
2)	ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы  _______________________________________________ ;
3)	ежемесячное денежное поощрение ________________________________;
4)	ежемесячная надбавка за классный чин ___________________________ ;
5)	ежемесячная надбавка за выслугу лет______________________________; 
6)	иных выплат, предусмотренных законодательством.
       
6. Рабочее время и время отдыха
6.1.	Режим рабочего времени Работника устанавливается правилами
внутреннего служебного распорядка с учетом особенностей, предусмотренных
настоящим трудовым договором, а также дополнительными
соглашениями к нему.
6.2.	По соглашению сторон Работнику устанавливается следующий режим работы:
-	начало работы - 9.00;
-	перерыв для отдыха и питания - 13.00 - 13.48;
-	окончание работы 18.00, в пятницу 17.00.
6.3.	Работнику предоставляются  ежегодные оплачиваемые отпуска:
- основной - 30 календарных дней;
- дополнительный - за выслугу лет (в зависимости от стажа муниципальной службы) из расчета:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
- дополнительный - за ненормированный рабочий день  - 3 календарных дня».
6.4.	Время использования отпуска: по графику.
6.5.	Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
   6.6.Работник исполняет трудовые обязанности в условиях ненормированного рабочего дня.
7.  Изменения  условий,   прекращение  (расторжение)
трудового   договора
7.1. Изменение условий  трудового  договора допускается только по соглашению сторон  в  письменной  форме. Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.
7.2.  Условия  трудового  договора  могут  быть  изменены  в  соответствии  с  изменениями  трудового  законодательства  Российской  Федерации, законодательства регулирующего  вопросы  муниципальной  службы.
7.3.  Трудовой  договор  может  быть  расторгнут  только  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством  Российской  Федерации  и  Тверской  области.
8. Дополнительные  (прочие) условия  трудового  договора
8.1.  Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении или расторжении трудового договора, разрешаются в порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2.  Настоящий  трудовой  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  Работником  и  Работодателем.
8.3.  Настоящий  трудовой  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  оба  имеют  одинаковую  юридическую  силу,  один  из  которых  находится  в  личном деле Работника,  другой  у  Работника.

8. Адреса сторон

Работодатель:
Администрация Бежецкого района Тверской области
171987, Тверская область, г.Бежецк 
пер. Первомайский, д.21, тел. 2 15 81
ИНН 6906001702
КПП 690601001
Тверское отделение  г.Тверь
БИК 042 809001



Глава  Бежецкого района

__________________  И.А.Павлов 

 «____ » ___________ 2019 г.

Работник: 
__________________________________
                (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения: ____________________
паспорт       серия          номер 
выдан ____________________________  
                                (кем выдан)
__________________________________
                            (дата выдачи)
ИНН ______________________________
СНИЛС____________________________
Адрес регистрации: ___________________________________



«____ » ___________ 2019 г.
.
.



Экземпляр  трудового  договора  получил:_____________________________
                                                                                   (подпись)               (дата)
				                                                               

