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Объявление 22.02.2022 

Администрация Калининского сельского поселения информирует жителей поселения о том, что 21 февраля 2022 года в 16 часов 00 минут в 

здании администрации по адресу: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3 состоялось общественное обсуждение с участием заинтересованных лиц по 

вопросу: 

Внесение изменений в Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения. 

Предложений и замечаний от жителей поселения по проекту в период с 20.01.2022 г. по 21.02.2022 г. не поступило. 

На заседании Общественного совета при Администрации Калининского сельского поселения принято решение одобрить предложенный проект 

решения Совета депутатов Калининского сельского поселения и рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского поселения утвердить его. 

ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета при Администрации Калининского сельского поселения 

 

 

д. Новый Поселок                                                                                   21 февраля 2022 года 

16 ч.00 мин. 

 

 

Участники заседания 

Члены Общественного совета: 

Васильева Антонина Николаевна - председательствующий на заседании,  

Аверьянова Светлана Валерьевна, 

Бойцова Людмила Валерьевна, 

Виноградова Лариса Александровна, 

Дмитриева Любовь Павловна. 

 

Представители Администрации Калининского сельского поселения: 

Воропаева Любовь Алексеевна, Глава Калининского сельского поселения; 

Михайлова Ирина Анатольевна, главный специалист Администрации Калининского сельского поселения.  

 

Обсуждаемые вопросы: 

Внесение изменений в Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения. 

 

Слушали: 

Михайлова И.А. ознакомила с проектом решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Калининского сельского поселения» (далее - проект решения). В целях осуществления общественного контроля 

проект решения был размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Калининского 

сельского поселения, опубликован в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» от 20.01.2022 г. № 4, общественное 

обсуждение проводилось с 20.01.2022 по 21.02.2022 г. 

От населения не поступило обращений, предложений, замечаний по данному проекту решения. 

 

Выступили: 

Васильева А.Н., предложила согласиться с предложенным проектом решения и направить на утверждение в Совет депутатов Калининского сельского 

поселения. 

Решили: 

Рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского поселения утвердить проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения». 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 

 

Председательствующий на заседании    ________________  А.Н. Васильева  

Члены Общественного совета 

                                                                        ________________ С.В.Аверьянова  

                                                                     

                                                                        ________________ Л.В. Бойцова 

 

                                                                        ________________ Л.А. Виноградова  

                                                                       

                Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2022 №10- рг «О внесении  изменений в  Правила внутреннего 

трудового распорядка Администрации Калининского сельского поселения» 

Статья I.      
         В соответствии со   ст.  65  Трудового кодекса  Российской Федерации от  30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 25.02.2022), Федерального закона от  02 марта 

2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Устава Калининского сельского поселения и протеста прокуратуры  Мошенского  
района  от  11.02.2022 года  №7-02-2022/Прдп46-22-20490011 

1. 1.  Внести изменения  в  Правила  внутреннего трудового распорядка Администрации  Калининского сельского поселения, утвержденный 

распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 27.02.2020 № 14-рг «Об утверждении Правил  внутреннего  трудового распорядка 
Администрации Калининского  сельского  поселения, изложив статью 2.2 в новой редакции: 
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2.2. При поступлении на должности в Администрацию Калининского сельского поселения гражданин предоставляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на  должность; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на  должности муниципальной службы; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

3.Опубликовать распоряжение на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения. 

4.Ознакомить работников  Администрации Калининского сельского поселения  под роспись. 

 

Глава сельского поселения                    Л.А.Воропаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Поварова С.А 

61998 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  
Администрации Калининского   

сельского поселения  

от  27.02.2020 № 14-рг  

Правила 

внутреннего трудового распорядка  

Администрации Калининского сельского поселения 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственных  за их соблюдение и исполнение, регламентируют порядок приема и увольнения работников, режим работы, время отдыха, меры поощрения 
и взыскания. Настоящие правила необходимы для поддержания трудовой дисциплины работников Администрации Калининского сельского поселения. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу, перевод и увольнение муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и областным 
законом        от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области", Уставом 

Калининского сельского поселения на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 

предусмотренных федеральным законом. При замещении должности муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения 
заключению  трудового договора  может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется  оценка профессионального уровня претендентов на 

consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CD2168BE5719AAE99DF14400501B92D75D21DE767CF6E8CE0B99C2BI10BO
consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CD2168BE5719AAE98DD1E430201B92D75D21DE767CF6E8CE0B99C2F1F7D9FIE0EO
consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CCC1B9D892E92AB91821A470208E7712A8940B06EC539CBAFE0DE6B127C9EE6A8F2IC02O
consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CCC1B9D892E92AB91821A470208E7712A8940B06EC539CBAFE0DE6B127C9EE6A8F2IC02O
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замещение должности  муниципальной службы, их соответствие установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

Поступление на должности, не относящиеся к муниципальным должностям в администрацию сельского поселения, осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством.  

2.2. При поступлении на должности в Администрацию Калининского сельского поселения гражданин предоставляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на  должность; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на  должности муниципальной службы; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

2.3. Прием на работу, перевод и увольнение служащих осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом. 

2.4. Прием на работу в Администрацию Калининского сельского поселения работников осуществляется на основании заключенного трудового 
договора. 

2.5. При приеме на работу работодатель обязан (до подписания трудового договора) ознакомить работника под роспись с Правилами, иными 

локальными нормативными документами, имеющими непосредственное отношение к трудовой деятельности работника. 
2.6. При заключении трудового договора в нем, соглашением сторон, может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.7. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями; 

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, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 
2.8. Срок испытания не может превышать 3-х месяцев. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на 

работе. 
2.9. 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 3 дня, с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. 
2.10. Если в период испытания работник придет к выводу, что работа не является для него подходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор 

по собственному желанию, предупредив работодателя в письменной форме за                      3 дня. 

2.11. В период испытания работник обязан соблюдать Правила и выполнять трудовую функцию, обусловленную заключенным с ним трудовым 
договором. Все нормативные правовые акты, регулирующие труд работника, в том числе касающиеся оплаты труда, распространяются на него в полном 

объеме. 

2.12. 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 соглашения до начала работы. 

2.13. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях. 

2.14. Прием на работу оформляется распоряжением Администрации Калининского сельского поселения, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание распоряжения Администрации Калининского сельского поселения должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Работодатель обязан в 3-дневный срок со дня фактического начала работы ознакомить работника под роспись с распоряжением о приеме на 
работу. 

 

 
2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно: 

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 с изменением определенных сторонами условий трудового договора; 

отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы; 

обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя не позднее чем за 2 недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом или иным федеральным законом. 
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По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 
В случаях когда заявление работника об увольнении по его инициативе (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 нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, соглашения или 
трудового договора представитель нанимателя 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 письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 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 работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет. 

 

 
 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за 3 календарных дня до его увольнения. 
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

 

Прекращение трудового договора оформляется распоряжением Администрации Калининского сельского поселения. Запись о причине 

увольнения в трудовую книжку производится в точном соответствии с формулировкой трудового законодательства и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного федерального закона. 
Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом сохранялось место работы. 

2.16. Споры об увольнении работника рассматриваются в соответствии с трудовым законодательством. 
 

3. Права и обязанности 

 
3.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 
поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими 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; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 
принимать локальные нормативные акты. 

3.2. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; 
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных  
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 

за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

выплачивать заработную плату работникам не реже чем 2 раза в месяц - 7 и 22 числа; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами и трудовым договором. 

3.3. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с федеральными, областными законами, регулирующими вопросы 

оплаты труда, а также трудовым договором; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с  

 

действующим законодательством, регулирующим вопросы трудовых отношений; 
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных  законодательством  по специальной оценке условий труда; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 
объединения в профессиональные союзы; 
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ведение коллективных переговоров и заключение соглашений через своих представителей, на информацию о выполнении соглашений; 

 
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 

3.4. Работник обязан: 
добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

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; 

незамедлительно сообщать 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). 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников не может превышать 40 часов в неделю. 

Для работников устанавливается единый режим рабочего времени -            5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). 

4.2. Для работников устанавливается следующий режим работы: 

начало рабочего дня - 8.00; 
конец рабочего дня - 17.00; 

перерыв на обед  - с 13.00 до 14.00. 

Норма рабочего времени для женщин, работающих на селе  не должна превышать36 часов в неделю, на основании ст.423 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

 

 
4.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. 
4.4. Работникам по соглашению сторон трудовым договором либо дополнительным соглашением к трудовому договору может устанавливаться 

гибкий режим рабочего времени. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
4.5. Работнику может быть установлен ненормированный рабочий день. 

Перечень должностей работников Администрации сельского поселения, которым установлен ненормированный рабочий день, утверждается 

актом Администрации Калининского сельского поселения. 
4.6. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

(денежного содержания в месяц) продолжительностью 30 календарных дней для муниципальных служащих и 28 календарных дней для служащих. 

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, исходя из стажа муниципальной 
службы, исчисленный из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы, но не более 15 календарных дней. Право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности возникает у муниципального служащего со дня достижения 

стажа муниципальной службы, необходимого для его предоставления. 
По соглашению между работником и работодателем ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска могут предоставляться 

полностью или по частям. При этом одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается графиком отпусков работников, который утверждается 
распоряжением Администрации Калининского сельского поселения и обязателен для исполнения представителем нанимателя и работником. О времени 

начала отпуска работодатель уведомляет работника под роспись не позднее чем за 2 недели до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса запрещается: 

 

 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2-х лет подряд; 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет. 
Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его 

непрерывной работы. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

 
До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до 18 лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев; 

 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью. 

4.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях временной нетрудоспособности работника, в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами. 

4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем с учетом 
требований статьи 128 Трудового кодекса. 

 

5. Поощрение работников 

 

5.1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, или за выполнение 

заданий особой важности и сложности применяются следующие виды поощрений: 
Благодарность Главы Калининского сельского поселения; 
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награждение Почетной грамотой Администрации Калининского сельского поселения; 

5.2. Поощрения оформляются распоряжением Администрации Калининского сельского поселения, сведения о поощрениях заносятся в трудовую 
книжку работника. 

5.3. За особые трудовые заслуги перед сельским поселением, районом, областью и государством работники могут представляться в 

установленном порядке к присвоению почетных званий, государственным наградам и иным видам поощрений, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

 

6. Трудовая дисциплина. 

Работники Администрации подчиняются Главе Калининского сельского поселения. 

Работники независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину. 
Не разглашать сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну. 

 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим  по его вине возложенных 
на него  служебных обязанностей - работодатель, имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание,  выговор, увольнение с 

муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством, за исключением случаев 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Дисциплинарное взыскание  за несоблюдение  ограничений и запретов, неисполнение  обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации  о противодействии коррупции, не может быть применено  позднее  трѐх лет со дня совершения проступка. 

Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания  определяется трудовым кодексом Российской Федерации 

7. Техника безопасности и производственная санитария. 

Работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 
иными нормативными актами. 

Работник обязан содержать в исправном состоянии выделенную ему технику для выполнения работы и обеспечивать соответствующий уход за 

ней. 
О любой неполадке работник обязан немедленно сообщать своему непосредственному руководителю. Работник обязан использовать выделенное 

ему оборудование  по назначению. Запрещается его использовать в личных целях. 

Работник обязан сообщать Главе Калининского сельского поселения, его заместителю, о любой рабочей ситуации, которая по его мнению, 
создает угрозу для жизни и здоровья. Работодатель не может требовать от работника возобновления работы, если такая опасность продолжает сохраняться. 

О любом повреждении  здоровья, какой бы степени  тяжести оно не было, незамедлительно сообщать Главе Калининского сельского поселения. 

В целях предупреждения несчастных случаев  должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 
действующие в Администрации Калининского сельского поселения, их нарушения влечет за собой применение дисциплинарных взысканий, 

предусмотренных  главой 6  настоящих правил. 

Запрещается. 
 

 

- уносить с места работы имущество, предметы, документы, принадлежащие Администрации сельского поселения, без получения на то 
соответствующего разрешения; 

- вывешивать объявления в не отведѐнных для этого местах без соответствующего разрешения; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить или находиться в Администрации Калининского сельского поселения в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка для работников Администрации Калининского сельского поселения 

 

 

ознакомлены: 

Ф.И.О. работника, должность Подпись 

Васильева Инна Алексеевна-заместитель Главы Администрации 

сельского поселения 

 

Михайлова Ирина Анатольевна 

Главный специалист Администрации сельского поселения 

 

Кирейкова Галина Алексеевна Главный служащий 

Администрации сельского поселения 

 

Бойцова Людмила Валерьевна Ведущий специалист 

Администрации сельского поселения 

 

Павлова Ирина Александровна Главный служащий 
Администрации сельского поселения 

 

Тысячный Александр Владимирович водитель Администрации 

сельского поселения 

 

Щерба Василий Михайлович уборщица Администрации 
сельского поселения. 

 

 

 

 

 

                                          


