
Поступление на муниципальную службу, 

      порядок приема и увольнения работников 
(раздел 2. Правил внутреннего трудового распорядка администрации муниципального 

образования городское поселение «Город Малоярославец», утвержденного 

распоряжением администрации муниципального образования городское поселение 

«Город Малоярославец» от 13.01.2020 №04-к «Об утверждении «Правил внутреннего 

трудового распорядка Администрации МО ГП «Город Малоярославец») 

 
2.1.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

2.2.До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под 

личную подпись с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.3.Согласно статье 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) «О муниципальной службе в Российской Федерации» поступление на 

муниципальную службу происходит в следующем порядке: 

2.3.1.На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для замещения должностей муниципальной службы, при 

отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего Федерального закона в 

качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

2.3.2.При поступлении на муниципальную службу, а также при ее 

прохождении установлены ограничения для замещения государственных и 

муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной 

службы, в том числе ограничений, связанные с наличием гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, а также ограничение, 

связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации. 
При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не 

допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или 

преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 

муниципального служащего. 

2.3.3.При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

- паспорт; 

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 

на условиях совместительства; 
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-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (Федеральный закона от 02.07.2013 №185-ФЗ); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые (Федеральный закон от 

01.04.2019 № 48-ФЗ); 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

-документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

-заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- ведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- сведения, предусмотренные статьей 15.1 настоящего Федерального закона;(п. 10.1 

введен Федеральным законом от 30.06.2016 №224-ФЗ) 

 -справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 №387-ФЗ); 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию (абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 № 387-

ФЗ); 

-справка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(что не являетесь индивидуальным предпринимателем); 

- цветную фотографию 3х4 (1 шт.); 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

-копии решений о награждении государственными наградами, присвоении 

почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если 

таковые имеются); 

2.3.4.Сведения, представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом 

гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в 

установленном федеральными законами порядке. В отдельных муниципальных 

образованиях федеральными законами могут устанавливаться дополнительные 

требования к проверке сведений, представляемых гражданином при поступлении на 

муниципальную службу. 
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2.3.5.В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 

настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на 

муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о 

причинах отказа в поступлении на муниципальную службу. 

2.3.6.Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 

результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 

договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2.3.7.Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом 

представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность муниципальной 

службы. 

2.3.8. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу 

являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.4. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, претендент на работу проходит за счет средств работодателя обязательный 

предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр. 

2.5.Администрация  имеет право проверить профессиональную пригодность 

муниципального служащего (работника) при заключении трудового договора 

следующими способами: 

-  проверкой представленных документов; 

-  проведением собеседования; 

-  установлением испытания. 

2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается для того, 

чтобы проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет. 

2.6.1.Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник 

считается принятым на работу без испытания. 

2.6.2.Во время испытания на работника распространяются все нормы трудового 

законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных нормативных актов. 

2.6.3.Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.6.3.1.В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.6.4.Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами нельзя 

устанавливать испытание при приеме. 

2.7.Работодатель заключает трудовой договор с работником на неопределенный 

срок, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, - срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок 

не более пяти лет, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

2.7.1.Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно 

включается условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших 
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основанием для его заключения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом. 

Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то трудовой 

договор заключен на неопределенный срок. 

2.8.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - для работника, 

другой - для работодателя. На экземпляре трудового договора работодателя работник 

ставит свою подпись о получении экземпляра трудового договора. 

2.8.1.Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. В этом случае работодатель должен оформить 

письменный трудовой договор в течение трех рабочих дней со дня фактического допуска 

работника к работе. 

2.8.2.Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или 

поручения работодателя (его уполномоченного на это представителя). 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со 

дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

2.9.Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления такого договора в силу. 

2.9.1.Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор.  

2.10.На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.10.1.Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель выдает ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.10.2.Оплата труда работников производится на основании Штатного расписания, 

утвержденного Распоряжением Главы Администрации, Положения об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной 

службы, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих в органах местного 

самоуправления  муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец». Фактический допуск к работе считается датой заключения трудового 

договора. 

2.10.3.При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу администрация обязана ознакомить работника с 

локальными нормативными документами компании: 

- Должностная инструкция;  

- Правила внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, относящимися к трудовым функциям работника, действующими в 

Администрации; 

Администрация обязана также провести вводный инструктаж по безопасности 

труда, инструктаж на рабочем месте при приеме на работу и  при переводе на другую 

работу. 



2.11.Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ и производится в 

порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами: 

-  соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 

- истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 настоящего 

Кодекса); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 

настоящего Кодекса); 

- 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 собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией (статья 75 настоящего Кодекса); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса); 

- 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 Российской Федерации, либо 

отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 

настоящего Кодекса); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса); 

- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статья 84 настоящего Кодекса, часть первая в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

2.12.Прекращение трудового договора оформляется распоряжением (приказом) 

работодателя. С ним работник должен быть ознакомлен под подпись. А если работник 

отказывается от ознакомления или приказ невозможно довести до его сведения, то на 

приказе делается соответствующая запись. 

2.13.Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то 

распоряжение (приказ) работодателя об увольнении должен быть объявлен этому 

работнику под подпись в течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия 

работника на работе). Если работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, 

на приказе делается соответствующая запись и составляется соответствующий акт. 

2.14.В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка 

и (или) сведения о трудовой деятельности и производится с ним расчет, в соответствии со 

статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 

с работой. 

Если это сделать невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от 

получения трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, уполномоченный 

представитель работодателя направляет работнику уведомление о необходимости явиться 

за трудовой книжкой и (или) сведениями о трудовой деятельности, либо дать согласие 

отправить документы по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки и 

(или) сведений о трудовой деятельности. Работодатель также не несет ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности в случаях 



несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" 

пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего 

Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 

настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего трудовую 

книжку и (или) сведений о трудовой деятельности после увольнения, работодатель обязан 

выдать документы не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек) и (или) сведения о трудовой 

деятельности, не полученные работниками при увольнении, работодатель хранит до 

востребования в соответствии с требованиями к их хранению, установленными 

законодательством РФ об архивном деле. 

Запись в трудовую книжку и (или) в сведения о трудовой деятельности об 

основании и причине увольнения вносится в точном соответствии с Трудовым кодексом 

РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.15.В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от 

работодателя и не оспариваемые работодателем: заработная плата за отработанный 

период и денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Если в этот день 

работник отсутствовал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

дня, следующего за днем предъявления уволенным работником требования о расчете. 

При прекращении трудового договора по соглашению сторон работнику нужно 

выплатить заработную плату за отработанный период, компенсацию за неиспользованный 

отпуск и иные причитающиеся ему суммы. Кроме того, при отсутствии со стороны 

Работника виновных действий, соглашением о расторжении может быть предусмотрена 

компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора до 2-х средних 

месячных заработков по занимаемой должности, без зачета выходного пособия, если она 

установлена трудовым договором. 

При увольнении в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, либо 

сокращением штата работников, Работнику выплачивается компенсация за досрочное 

расторжение с ним трудового договора до 2-х средних месячных заработков по 

занимаемой должности, без зачета выходного пособия, если она установлена трудовым 

договором. 

Размер компенсации выплачиваемой Работнику устанавливается главой 

администрации и соглашением сторон. Выплата указанных сумм производится в день 

прекращения трудового договора, которым признается последний день работы (ст. ст. 

84.1, 140 ТК РФ). Расчет выходного пособия устанавливается соглашением. Пособие 

ничем не ограничено, но НДФЛ и взносами оно не облагается только в пределах лимита. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем 

увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в 

порядке перевода другой работник. (ст. 127, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019).  Если в день увольнения работник отсутствовал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным работником требования о расчете.  
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2.16. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции. 

Для этого работник оформляет обходной лист, форма которого утверждается 

Главой Администрации. 

Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является 

препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель 

вправе привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом 

порядке 


