
ПРОЕКТ 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

от «__»__________20__ года  №___ 

г. Петрозаводск 

 Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района, именуемый в 
дальнейшем «Представитель нанимателя», в лице Председателя Контрольно-счетного 
комитета Прионежского муниципального района Чистяковой Маргариты Львовны, 
действующего на основании Положения о Контрольно-счётном комитете Прионежского 
муниципального района, утверждённого решением VII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 26.08.2014 №2, с одной стороны, и гражданин (ка) 
_____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются трудовые отношения сторон, связанные с 
прохождением Работником муниципальной службы в соответствии с законодательством о 
труде и муниципальной службе. 

2. Общие положения 

2.1. Работник назначается на ведущую должность муниципальной службы: инспектор 
Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального района. 

2.2. Дата начала исполнения должностных обязанностей «__» ___ 20__ года. 
3. Обязанности работника 

3.1. Обеспечивать соблюдение федеральных законов, законов Республики Карелия, 
других нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов. 

3.2. Добросовестно и качественно осуществлять полномочия по должности 
муниципальной службы инспектора Контрольно-счетного комитета Прионежского 
муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Карелия, Уставом муниципального образования 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Положением о 
Контрольно-счетном комитете Прионежского муниципального района, Регламентом 
Контрольно-счетного комитета и настоящим договором. 

3.3. Соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой. 
3.4. Ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять 

работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

4. Обязанности работодателя 

4.1. Обеспечить Работника: 
• оборудованным в соответствии с требованиями охраны труда рабочим местом; 
• оргтехникой, необходимыми техническими средствами; 
• информацией, материалами и документами, необходимыми для качественного 
выполнения возложенных на него обязанностей. 

4.2. Обеспечивать в соответствии с законодательством повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку Работника. 

Работнику устанавливается денежное содержание: 



• месячный должностной оклад _____ рублей в месяц; 
• ежемесячные надбавки к должностному окладу: 
за выслугу лет на муниципальной службе: при стаже муниципальной службы _____%, 
за классный чин ____, 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 50%, 
районный коэффициент 15%. 
за ученую степень ___. 

Надбавка за особые условия службы, премия, а также материальная помощь, Работнику 
устанавливаются в соответствии с Законом Республики Карелия от 24.07.2007 №1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия», Положением о денежном содержании, 
материальном стимулировании муниципальных служащих аппарата Совета Прионежского 
муниципального района, Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального 
района и Администрации Прионежского муниципального района и оказании им 
материальной помощи, утверждённое решением XIII сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 20.09.2011 №6 (с изменениями, внесёнными решением Совета 
Прионежского муниципального района от 17.03.2015 №3, решением Совета Прионежского 
муниципального района от 04.12.2018 №4). 

4.3.Выплачивать Работнику заработную плату до 30 числа текущего месяца и до 15 
числа следующего месяца. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Работнику устанавливается ненормированный рабочий день. 
5.2. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск: 

• основной 30 календарных дней 
• дополнительные: 
• за ненормированный рабочий день 3 календарных дня; 
• за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
 местностях ____ календарных дней; 
• за выслугу лет____ календарных дней . 

6. Дополнительные условия 

6.1. Другие условия, связанные со спецификой муниципальной службы: работнику 
гарантируется обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания 
или потери трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после 
ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

6.2. Иные условия трудовых отношений сторон, не предусмотренные настоящим 
договором, регулируются законодательством о труде и муниципальной службе. 

7. Изменение и расторжение договора 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

7.2. Все необходимые изменения и дополнения излагаются в дополнительных 
соглашениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью. 

Настоящий договор вступает в силу с даты, указанной в п.2.2., составлен в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 


