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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2018     № 33  

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Матус В.Е. под ин-

дивидуальным жилым домом с приусадеб-

ным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Матус В.Е. от 16 ноября 2015 года с входящим № 74 о 

предоставлении земельного участка, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление администрации Краскинского городского посе-

ления от 17.11.2015 № 126 «О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Матус В.Е. под индивидуальным жилым домом 

с приусадебным участком» отменить. 

2. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1938 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3380, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Коммунарская, д. 34, и 

предоставить в собственность за плату Матус Вячеславу Евгеньевичу 

под существующим индивидуальным жилым домом в собственности на 

основании Свидетельства о государственной регистрации права от 26 

февраля 2015 года серия 25-АВ № 357549. 

3. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Матус В.Е. после подписания договора купли-продажи обеспе-

чить государственную регистрацию права собственности на земельный 

участок в установленном законом порядке. 



 4 

5. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2018г.  № 34 

 

Об утверждении правил внутреннего тру-

дового распорядка 

 

В целях укрепления трудовой дисциплины, рационального исполь-

зования рабочего времени и в соответствии со статьями 189 и 190 Тру-

дового кодекса Российской Федерации,  Законом Приморского края от 

04.06.2007 №82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые правила внутреннего трудового распо-

рядка для муниципальных служащих, служащих, работников Админи-

страции Краскинского городского поселения. 

2. Признать утратившими силу Постановление Администрации 

Краскинского городского поселения от 28.04.2014№20«Об утверждении 

Правил внутреннего трудового распорядка в Администрации Краскин-

ского городского поселения». 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

consultantplus://offline/ref=BC434A2EC9E39748A6649DC6D96389F2AA19B79D20B20A9266BB0BE9160868221F780CE614P5P2O
consultantplus://offline/ref=BC434A2EC9E39748A6649DC6D96389F2AA19B79D20B20A9266BB0BE9160868221F780CE614P5P8O
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Краскинского городского поселения 

от 15.02.2018 г. № 34 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для муниципальных  

служащих, служащих, работников Администрации  

Краскинского городского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядкадля му-

ниципальных служащих, служащих, работников Администрации Крас-

кинского городского поселения (далее – Правила) определяют трудовой 

распорядок в Администрации Краскинского городского поселения (да-

лее –Администрация) и регламентируют порядок поступления на муни-

ципальную службу и прекращение муниципальной службы, порядок 

приема, перевода и увольнения служащих, работников Администрации, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового дого-

вора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, при-

меняемые к муниципальным служащим, служащим, работникам, а так-

же иные вопросы регулирования трудовых отношений в Администра-

ции. 

1.2. Настоящие Правила являются муниципальным правовым ак-

том, разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым зако-

нодательством РФ и Уставом муниципального образования Краскин-

ское городское поселение, в целях укрепления трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рационального использования рабоче-

го времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

муниципальных служащих, служащих, работниковАдминистрации. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» – Администрация Краскинского городскогопоселе-

ния (для служащих, работников); Муниципальное образование Крас-

кинского городского поселения, в лице представителя нанимателя (для 

муниципальных служащих); 

«Муниципальный служащий» – гражданин, исполняющий в поряд-

ке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное содер-

жание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета; 

«Служащий, Работник»- физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с Работодателем на основании трудового договора и на иных 

основаниях, предусмотренных статьей 16Трудового кодекса РФ; 

consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD35975627B181B209631D8CE5E0vBG1P
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1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех муни-

ципальных служащих, служащих, работников Администрации. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатыва-

ются и утверждаются Представителем нанимателя (Работодателем) с 

учетом мнения. 

1.6. Официальным представителем Представителя нанимате-

ля(Работодателя) является Глава Краскинского городскогопоселения. 

1.7. Трудовые обязанности и права муниципальных служащих, 

служащих, работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудо-

вых договоров. 

2. Порядок поступления на муниципальную службу, приема слу-

жащих, работников на работу 

2.1. Муниципальные служащие, служащие, работники реализуют 

право на труд путем заключения письменного трудового договора. 

2.2. При приеме на муниципальную службу, работу (до подписания 

трудового договора) Представитель нанимателя (Работодатель) обязан 

ознакомить муниципальных служащих, служащих, работников под под-

пись с настоящими Правилами, коллективным договором (при его 

наличии), иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью муниципальных служащих, слу-

жащих, работников. 

2.2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, до-

стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным для замещения соответствующей должности муници-

пальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 

Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с 

муниципальной службой. 

При поступлении на муниципальную службу гражданин представ-

ляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 

и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

consultantplus://offline/ref=1C4D04146074B3CA6AD2A8FCCDF9A880FB20D38D31060FF0B54E99FFD65D690BB517CC13B8B269F9C5FBL
consultantplus://offline/ref=1C4D04146074B3CA6AD2A8FCCDF9A880FD26D98B300A52FABD1795FDD152361CB25EC012B8B269CFF7L
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6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запа-

се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации. 

Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 

распоряжением Администрации Краскинского городскогопоселения о 

назначении на должность муниципальной службы, изданного на осно-

вании заключения трудового договора. 

С муниципальным служащим заключается письменный трудовой 

договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор. 

2.3. При поступлении на работу в Администрацию Краскинского 

городскогопоселения служащего, работника, для заключения трудового 

договора гражданин предъявляет Работодателю следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор заключается впервые или служащий, работник поступает на работу 

на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхо-

вания; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специ-

альных знаний или специальной подготовки; 

- иные документы – согласно требованиям действующего законода-

тельства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных доку-

ментов не производится. 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка 

и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Представителем нанимателя (Работодателем). 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на муниципальную 

службу, работутрудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением 
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или по иной причине Представитель нанимателя (Работодатель) обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсут-

ствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составля-

ется в двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. 

Один экземпляр трудового договора передается муниципальному слу-

жащему, служащему, работнику, другой хранится у Представителя 

нанимателя(Работодателя). Получение муниципальным служащим, 

служащим, работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью муниципального служащего, служащего, работника на экзем-

пляре трудового договора, хранящемся у Представителя нанимате-

ля(Работодателя). 

2.7. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.8. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-

нами. 

2.8.1. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока 

его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением 

срока его действия муниципальный служащий, служащий, работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истека-

ет срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего муниципального служащего, 

служащего, работника. 

2.8.2. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обя-

занностей отсутствующего муниципального служащего, служащего, 

работника, прекращается с выходом этого муниципального служащего, 

служащего, работника на работу. 

2.9. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и 

причины, послужившие основанием для заключения такого договора, то 

он считается заключенным на неопределенный срок. 

2.10. При заключении трудового договора в нем может быть преду-

смотрено условие об испытании муниципального служащего, служаще-

го, работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании озна-

чает, что муниципальный служащий, служащий, работник принят на 

работу без испытания. В случаях, когда муниципальный служащий, 

служащий, работник фактически допускается к работе без оформления 

трудового договора, условие об испытании может быть включено в тру-

довой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 

соглашения до начала работы. 

consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD3597v5G6P
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2.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

2.13. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев 

испытание муниципальному служащему, служащему, работнику не 

устанавливается. 

2.14. При заключении трудового договора лица, не достигшие воз-

раста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, должны 

пройти обязательный предварительный медицинский осмотр. 

2.15. На основании заключенного трудового договора издается рас-

поряжение Администрации Краскинского городскогопоселения о прие-

ме муниципального служащего, служащего, работника на муниципаль-

ную службу (работу). Содержание распоряжения должно соответство-

вать условиям заключенного трудового договора. Распоряжение о при-

еме на муниципальную службу (на работу) объявляется муниципально-

му служащему, служащему, работнику под подпись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. По требованию муниципального 

служащего, служащего, работникаПредставитель нанимате-

ля(Работодатель) обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ука-

занного распоряжения. 

2.16. Перед началом работы (началом непосредственного исполне-

ния муниципальным служащим, служащим, работником обязанностей, 

предусмотренных заключенным трудовым договором) Представитель 

нанимателя(Работодатель) (уполномоченное им лицо) проводит пер-

вичный инструктаж на рабочем месте. 

Муниципальный служащий, служащий, работник, не прошедший 

первичный инструктаж на рабочем месте, к работе не допускается. 

2.17. Вновь принимаемым работникам рабочих профессий (води-

тель автомобиля), после проведения первичного инструктажа, назнача-

ется стажировка (практическое обучение безопасным приемам и мето-

дам труда) в течение 2-14 смен под руководством инструктора из числа 

опытных и дисциплинированных работников. 

2.18. Представитель нанимателя(Работодатель) ведет трудовые 

книжки на каждого муниципального служащего, служащего, работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Представителя 

нанимателя(Работодателя) является основной. 

3. Порядок перевода муниципальных служащих, служащих, работ-

ников 

3.1. Перевод Работника на другую работу – постоянное или вре-

менное изменение трудовой функции Работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает Работник (если структурное подраз-

деление было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 
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того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем. 

3.2. Перевод муниципального служащего, служащего, работника 

может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья, и с письменного согласия муниципального служа-

щего, служащего, работника. 

3.3. Для оформления перевода на другую работу в письменной 

форме заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами Представи-

телем нанимателя(Работодателем) и муниципальным служащим, слу-

жащим, работником. Один экземпляр соглашения передается муници-

пальному служащему, служащему, работнику, другой хранится у Пред-

ставителя нанимателя(Работодателя). Получение муниципальным слу-

жащим, служащим, работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью муниципальным служащим, служащим, работником на эк-

земпляре, хранящемся у Представителя нанимателя(Работодателя). 

3.4. Перевод муниципального служащего, служащего, работника на 

другую работу оформляется распоряжением Администрации, изданным 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Рас-

поряжение Администрации, подписанноеГлавой Краскинского город-

скогопоселения, объявляется муниципальному служащему, служащему, 

работникупод подпись. 

4. Порядок увольнения муниципальных служащих, служащих, ра-

ботников 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в по-

рядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, Фе-

деральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», иными федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется распоряжением 

Администрации Краскинского городскогопоселения. С распоряжением 

о прекращении трудового договора муниципальный служащий, служа-

щий, работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию 

муниципального служащего, служащего, работникаПредставитель 

нанимателя(Работодатель) обязан выдать ему надлежащим образом за-

веренную копию указанного распоряжения. Если распоряжение о пре-

кращении трудового договора невозможно довести до сведения муни-

ципального служащего, служащего, работника или муниципальный 

служащий, служащий, работникотказывается ознакомиться с ним под 

подпись, на распоряжении производится соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях являет-

ся последний день работы муниципального служащего, служащего, ра-

ботника, за исключением случаев, когда муниципальный служащий, 
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служащий, работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось 

место работы (должность). 

4.4. При увольнении муниципального служащего, служащего, ра-

ботника не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 

все переданные ему Представителем нанимателя(Работодателем) для 

осуществления трудовой функции документы, оборудование,а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

4.5. В день прекращения трудового договора Представитель нани-

мателя(Работодатель) обязан выдать муниципальному служащему, слу-

жащему, работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если 

муниципальный служащий, служащий, работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позд-

нее дня, следующего за днем предъявления уволенным муниципальным 

служащим, служащим, работником требования о расчете. По письмен-

ному заявлению муниципального служащего, служащего, работника-

Представитель нанимателя(Работодатель) также обязан выдать ему за-

веренные надлежащим образом копии документов, связанных с рабо-

той. 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекраще-

ния трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона 

и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора вы-

дать трудовую книжку муниципальному служащему, служащему, ра-

ботникуневозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее полу-

чения, Представитель нанимателя(Работодатель) обязан направить му-

ниципальному служащему, служащему, работнику уведомление о необ-

ходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправ-

ление ее по почте. По письменному обращению муниципального слу-

жащего, служащего, работника, не получившего трудовую книжку по-

сле увольнения, Представитель нанимателя(Работодатель) обязан вы-

дать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения муниципально-

го служащего, служащего, работника. 

5. Основные права и обязанности Представителя нанимателя (Ра-

ботодателя) 

5.1. Представитель нанимателя(Работодатель) имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с муници-

пальными служащими, служащими, работниками в порядке и на усло-

виях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федераль-

ными законами; 
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- вести коллективные переговоры и заключать коллективные дого-

воры; 

- поощрять муниципальных служащих, служащих, работников за 

добросовестный эффективный труд, за успешное и добросовестное вы-

полнение должностных обязанностей, выполнение заданий особой важ-

ности и сложности; 

- требовать от муниципальных служащих, служащих, работников 

исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Представителя нанимателя(Работодателя) (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Представителя нанимате-

ля(Работодателя), если Представитель нанимателя(Работодатель) несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других муници-

пальных служащих, служащих, работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

- требовать от муниципальных служащих, служащих, работников 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны 

труда и пожарной безопасности; 

- привлекать муниципальных служащих, служащих, работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установ-

ленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о спе-

циальной оценке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством. 

5.2. Представитель нанимателя (Работодатель) обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные пра-

вовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные норматив-

ные акты, условия коллективного договора (при его наличии), соглаше-

ний и трудовых договоров; 

- предоставлять муниципальным служащим, служащим, работни-

кам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать муниципальных служащих, служащих, работников 

оборудованием и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать муниципальным служащим, служащим, работникам 

равную оплату за труд равной ценности; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым муници-

пальным служащим, служащим, работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся муниципальным 

служащим, служащим, работникам заработную плату в сроки, установ-
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ленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным дого-

вором (при его наличии), трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексомРФ; 

- предоставлять представителяммуниципальных служащих, служа-

щих, работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить муниципальных служащих, служащих, работников под 

подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- обеспечивать бытовые нужды муниципальных служащих, служа-

щих, работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанно-

стей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование муниципаль-

ных служащих, служащих, работников в порядке, установленном феде-

ральными законами; 

- отстранять от работы муниципальных служащих, служащих, ра-

ботников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законо-

дательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, коллективным договором (при его нали-

чии), соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

5.2.1. Представитель нанимателя (Работодатель) обязан отстранить 

от работы (не допускать к работе) муниципального служащего, служа-

щего, работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотическо-

го или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицин-

ский осмотр, диспансеризацию, а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации; 
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- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Представитель нанимателя (Работодатель) отстраняет от работы (не 

допускает к работе) муниципального служащего, служащего, работника 

на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся осно-

ванием для отстранения от работы или недопущения к работе. Иные 

правила отстранения могут устанавливаться федеральными законами. 

6. Основные права и обязанности муниципальных служащих, слу-

жащих, работников 

6.1. Муниципальный служащий, служащий, работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором (при его наличии); 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для от-

дельных категорий работников, предоставлением еженедельных выход-

ных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных от-

пусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предусмотренных законодательством о специальной оценке условий 

труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных сою-

зов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и за-

конных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на ин-

формацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
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- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением тру-

довых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законода-

тельстве. 

6.2. Муниципальный служащий, служащий, работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложен-

ные на него трудовым договором, должностной инструкцией и иными 

документами, регламентирующими деятельность муниципального слу-

жащего, служащего, работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 

задания и указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охра-

ны труда; 

- проходить диспансеризацию (для муниципальных служащих), 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-

ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а так-

же проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Представителя нанимателя (Работодателя) в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- соблюдать ограничения и запреты, установленные статьями 13 и 

14 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» (для муниципальных служащих); 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-

сти труда; 

- бережно относиться к имуществу Представителя нанимателя (Ра-

ботодателя) (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Представителя нанимателя (Работодателя), если Представитель нанима-

теля (Работодатель) несет ответственность за сохранность этого имуще-

ства) и других муниципальных служащих, служащих, работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в 

коллективе; 

- незамедлительно сообщать Представителю нанимателя (Работо-

дателю) либо непосредственному руководителю о возникновении ситу-

consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD3597v5G6P
consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD3597v5G6P
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ации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Представителя нанимателя (Работодателя) (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у Представителя нанимателя 

(Работодателя), если Представитель нанимателя (Работодатель) несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствую-

щих нормальному выполнению работы и немедленно сообщать о слу-

чившемся Представителю нанимателя (Работодателю); 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование в исправном со-

стоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Представителем нанимателя (Работо-

дателем) порядок хранения документов, материальных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематиче-

ского самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, 

иной периодической специальной информации по своей должности 

(профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в слу-

чае, когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию 

или использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в 

случаях и в порядке, установленных законом; 

- соблюдать установленные Представителем нанимателя (Работода-

телем) требования: 

а) не использовать в личных целях технику и оборудование Пред-

ставителя нанимателя (Работодателя); 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обу-

словленных трудовыми отношениями с Представителем нанимателя 

(Работодателем); в период рабочего времени не вести личные телефон-

ные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую 

отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в 

личных целях, не играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предна-

значенных для этих целей; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркоти-

ческие и токсические вещества, не приходить на работу в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную инфор-

мацию на бумажных и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об 

этом своему непосредственному руководителю и не получив его разре-

шения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локаль-

ными нормативными актами и трудовым договором. 
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6.3. Трудовые обязанности и права муниципальных служащих, 

служащих, работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

7. Рабочее время 

7.1. Продолжительность рабочего времени муниципальных служа-

щих, служащих, работников Администрации Краскинского городского-

поселения составляет 40 часов в неделю. 

7.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего 

времени устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббо-

той и воскресеньем; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы – 9.00, время окончания работы – 18.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 

13.00 до 14.00. Данный перерыв не включается в рабочее время и не 

оплачивается. 

7.1.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых 

отношений муниципальному служащему, служащему, работнику уста-

навливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 

условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязатель-

ных. 

7.2. Для всех категорий муниципальных служащих, служащих, ра-

ботников продолжительность рабочего дня, непосредственно предше-

ствующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.3. Представитель нанимателя (Работодатель) имеет право привле-

кать муниципального служащего, служащего, работника к работе за 

пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 

данного муниципального служащего, служащего, работника в следую-

щих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если муниципальный служащий, служащий, работник работает на 

условиях ненормированного рабочего дня. 

7.4. Режим ненормированного рабочего дня – особый режим, в со-

ответствии с которым отдельные муниципальные служащие, служащие, 

работники могут по распоряжению Представителя нанимателя (Работо-

дателя) при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них продол-

жительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно 

включается в трудовой договор. Перечень должностей служащих, ра-

ботников с ненормированным рабочим днем устанавливается Положе-
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нием о ненормированном рабочем дне, Приложение 1 настоящего По-

рядка. 

7.5. Представитель нанимателя (Работодатель) ведет учет времени, 

фактически отработанного каждым муниципальным служащим, служа-

щим, работником, в табеле учета рабочего времени. 

8. Время отдыха 

8.1. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 

по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- ежедневный отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.3. Муниципальным служащим, служащим, работникам предо-

ставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 

13.00 до 14.00 в течение рабочего дня; 

2) два выходных дня – суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни – общегосударственные празднич-

ные дни, установленные в соответствии со статьей 112 Трудового ко-

декса Российской Федерации и Постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

8.4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный ос-

новной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать) ка-

лендарных дней.Служащим, работникам предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать во-

семь) календарных дней.  

По соглашению между муниципальным служащим, служащим, ра-

ботником и Представителем нанимателя (Работодателем) ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом продол-

жительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возни-

кает у муниципального служащего, служащего, работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у данного Представителя нани-

мателя (Работодателя). По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

муниципальному служащему, служащему, работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 
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8.4.2. Отпуск за второй и последующие годы работы может предо-

ставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной 

графиком отпусков. График отпусков утверждается Представителем 

нанимателя (Работодателем) с учетом мнения выборного органа пер-

вичнойпрофсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ. 

8.5. О времени начала отпуска муниципальный служащий, служа-

щий, работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две 

недели до его начала. 

8.6. При желании муниципального служащего, служащего, работ-

ника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного в графике отпусков период муниципальный служа-

щий, служащий, работник обязан предупредить Представителя нанима-

теля (Работодателя) об этом в письменном виде не позднее чем за две 

недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления 

отпуска в этом случае производится по соглашению сторон. 

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причи-

нам муниципальному служащему, служащему, работнику по его пись-

менному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по со-

глашению между муниципальным служащим, служащим, работником и 

Представителем нанимателя (Работодателем). 

8.7.1. Представитель нанимателя (Работодатель) обязан на основа-

нии письменного заявления муниципального служащего, служащего, 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 ка-

лендарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников ор-

ганов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно-

стей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с про-

хождением военной службы, – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников – до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD3597v5G6P
consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD3597v5G6P
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8.8. Муниципальным служащим устанавливается ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительно-

стью: 

 1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 ка-

лендарный день; 

 2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 кален-

дарных дней; 

 3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 кален-

дарных дней; 

 4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более- 10 кален-

дарных дней». 

8.9. Служащим, работникам, работающим в режиме ненормирован-

ного рабочего дня, предоставляется ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью 6 календарных дней. Перечень 

должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска устанав-

ливаются в Положении о ненормированном рабочем дне (Приложение 

1). 

9. Оплата труда 

9.1. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с за-

мещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должност-

ной оклад) и ежемесячной квалификационной надбавки к должностно-

му окладу за профессиональные знания и навыки, которые составляют 

оклад месячного денежного содержания и иных надбавок, установлен-

ных действующим Положением об оплате труда муниципальных слу-

жащих в органах местного самоуправления Краскинского городского-

поселения. 

9.2. Заработная плата служащих, работников состоит из должност-

ного оклада и иных надбавок, выплат, установленных действующим 

Положением об оплате труда служащих, работников Администрации 

Краскинского городскогопоселения. 

9.3. Заработная плата выплачивается муниципальным служащим, 

служащим, работникам не реже чем каждые полмесяца (15-го числа 

текущего месяца – за первую половину месяца и 30-го числа месяца, 

следующего за отработанным, – окончательный расчет за отработанный 

месяц). 

9.3.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится перед 

наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не 

позднее трех дней до начала отпуска. 

9.4. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безна-

личной денежной форме путем ее перечисления на расчетный счетму-
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ниципального служащего, служащего, работника, указанный им для 

этой цели.  

9.5. Представитель нанимателя (Работодатель) с заработной платы 

муниципального служащего, служащего, работника перечисляет налоги 

в размерах и порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством РФ. 

10. Поощрения за труд 

За успешное и добросовестное исполнение муниципальным слу-

жащим, служащим, работником должностных обязанностей, продолжи-

тельную и безупречную службу (работу), выполнении заданий особой 

важности и сложности могут устанавливаться следующие виды поощ-

рений: 

1) благодарность, 

2) объявление благодарности с денежным поощрением, 

3) награждение муниципальными наградами, 

4) денежное вознаграждение в связи с юбилеем и выслугой лет, 

5) иные награды. 

11. Ответственность сторон 

11.1. Ответственность муниципального служащего, служащего, ра-

ботника: 

11.1.1. За совершение муниципальным служащим, служащим, ра-

ботником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадле-

жащее исполнение муниципальным служащим, служащим, работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Представи-

тель нанимателя (Работодатель) имеет право привлечь муниципального 

служащего, служащего, работника к дисциплинарной ответственности. 

11.1.2. Представитель нанимателя (Работодатель) имеет право при-

менить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть приме-

нено только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисци-

плинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного про-

ступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Представитель 

нанимателя (Работодатель) должен затребовать от муниципального 

служащего, служащего, работника письменное объяснение. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным 

служащим, служащим, работником не предоставлено, то составляется 

consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD3597v5G6P
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соответствующий акт. Непредоставление муниципальным служащим, 

служащим, работником объяснения не является препятствием для при-

менения дисциплинарного взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни му-

ниципального служащего, служащего, работника, пребывания его в от-

пуске, а также времени, необходимого для учета мнения представитель-

ного органа работников. 

11.1.6. Распоряжение Администрации Краскинского городскогопо-

селения о применении дисциплинарного взыскания объявляется муни-

ципальному служащему, служащему, работнику под подпись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

муниципального служащего, служащего, работника на работе. Если му-

ниципальный служащий, служащий, работник отказывается ознако-

миться с указанным распоряжением под подпись, то составляется соот-

ветствующий акт. 

11.1.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания муниципальный служащий, служащий, работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.1.8. Представитель нанимателя (Работодатель) до истечения года 

со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

муниципального служащего, служащего, работника по собственной 

инициативе, просьбе самого муниципального служащего, служащего, 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или пред-

ставительного органа работников. 

11.1.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в пункте 10 настоящих Правил, к муниципаль-

ному служащему, служащему, работнику не применяются. 

11.1.10. Представитель нанимателя (Работодатель) имеет право 

привлекать муниципального служащего, служащего, работника к мате-

риальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодек-

сом РФ и иными федеральными законами. 

11.2. Ответственность Представителя нанимателя (Работодателя): 

11.2.1. Материальная ответственность Представителя нанимателя 

(Работодателя) наступает в случае причинения ущерба муниципальному 

служащему, служащему, работнику в результате виновного противо-

правного поведения (действий или бездействия), если иное не преду-

смотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.2.2. Представитель нанимателя (Работодатель), причинивший 

ущерб муниципальному служащему, служащему, работнику, возмещает 

этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными феде-

ральными законами. 

consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD3597v5G6P
consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD3597v5G6P
consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD3597v5G6P
consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B4AC1CEA9641E4A0C0CABD3597v5G6P


 24 

12. Заключительные положения 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, муниципальные служащие, служащие, работники и Предста-

витель нанимателя (Работодатель) руководствуются положениями Тру-

дового кодексаРФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Представителя нанимателя (Работодателя) или 

муниципальных служащих, служащих, работников в настоящие Прави-

ла могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 

____________ 
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Приложение 1  

к Правилам внутреннего трудово-

го распорядка 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ненормированном рабочем дне  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне в соот-

ветствии с действующим законодательством (ст. ст. 97, 101, 116, 119, 

126Трудового кодекса РФ) устанавливает порядок привлечения служа-

щих, работниковАдминистрации Краскинского городскогопоселения с 

ненормированным рабочим днем к работе за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, установленной для данной кате-

гории служащих, работников, перечень должностей служащих, работ-

ников, которым может быть установлен ненормированный рабочий 

день, а также порядок и условия предоставления ежегодного дополни-

тельного отпуска за ненормированный рабочий день. 

1.3. Внесение изменений в действующее Положение производится 

с распоряжением Администрации Краскинского городскогопоселения. 

2. Установление ненормированного рабочего дня 

2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в 

соответствии с которым служащие, работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выпол-

нению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени, может быть установлен служа-

щим, работникам, занимающим следующие должности: 

- главный служащий; 

- ведущий служащий; 

- служащий 2 категории; 

- служащий; 

- водитель автомобиля. 

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня кон-

кретному служащему, работнику производится на основании внесенно-

го в его трудовой договор условия о ненормированном рабочем дне. 

2.3. На служащих, работников, работающих в режиме ненормиро-

ванного рабочего дня, распространяются Правила внутреннего трудово-

го распорядка, касающиеся времени начала и окончания рабочего дня, 

однако на основании распоряжения работодателя (в том числе и в уст-

ной форме) данные служащие, работники могут эпизодически привле-

каться к работе за пределами установленной для них продолжительно-

сти рабочего дня, как до его начала, так и после его окончания. 
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2.4. Учет времени, фактически отработанного служащим, работни-

ком в условиях ненормированного рабочего дня, производится в табеле 

учета рабочего времени.  

2.5. Запрещается привлечение служащих, работников с ненормиро-

ванным рабочим днем к работе в выходные и нерабочие дни, за исклю-

чением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, и в порядке, 

установленном ст. ст. 113, 153Трудового кодекса РФ. 

3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день 

3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсиру-

ется предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска. 

3.1.1. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами 

продолжительности рабочего времени в режиме ненормированного ра-

бочего дня, не устанавливается. 

3.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачивае-

мого отпуска составляет 6 календарных дней. 

3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-

мированный день предоставляется работнику ежегодно (каждый рабо-

чий год) независимо от фактической продолжительности его работы в 

условиях ненормированного рабочего дня.  

3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предостав-

ляется служащим, работникам путем присоединения его к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или по желанию служащего, работника, на ос-

новании его письменного заявления, в другое время в соответствии с 

графиком отпусков. 

3.5. При увольнении право не неиспользованный ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

3.6. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за не-

нормированный рабочий день осуществляет специалист по кадровым 

вопросам Администрации Краскинского городскогопоселения. 
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Информационное сообщение о предоставлении земельного 

участка №160218/2507684/01 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, руководствуясь ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле-

ний о предоставлении в арендуземельного участка, в кадастровом 

квартале: 25:20:280101, площадью 1109 кв.м, категория земель – земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования и цель предо-

ставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяй-

ства, местоположение:Приморский край, Хасанский район, пгт. Краски-

но, в 6 м на юг от дома № 3 по ул. Ленина. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-

ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении участ-

вовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участкана ка-

дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и 

месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб. № 4, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 ча-

сов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  

Дата окончания приема заявлений – 19.03.2018 года. Заявление о 

намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 

17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме субботы, воскресенья 

и праздничных днейили почтовым отправлением по адресу: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-

мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 

земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе 

к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления предста-

вителем физического лица – копия документа, подтверждающего пол-

номочия представителя физического лица в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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Информационное сообщение о предоставлении земельного 

участка №160218/2507684/02 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, руководствуясь ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле-

ний о предоставлении в арендуземельного участка, в кадастровом 

квартале: 25:20:280101, площадью 1053 кв.м, категория земель – земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования и цель предо-

ставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяй-

ства, местоположение:Приморский край, Хасанский район, пгт. Краски-

но, в 6 м на север от дома № 3 по ул. Ленина. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-

ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении участ-

вовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участкана ка-

дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и 

месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб. № 4, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 ча-

сов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  

Дата окончания приема заявлений – 19.03.2018 года. Заявление о 

намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 

17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме субботы, воскресенья 

и праздничных днейили почтовым отправлением по адресу: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-

мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 

земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе 

к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления предста-

вителем физического лица – копия документа, подтверждающего пол-

номочия представителя физического лица в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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