
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2011 г. № 16-а Санкт-Петербург

О реализации отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных
лиц местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
и составлению протоколов об административных правонарушениях

В связи с вступлением в силу с 01.01.2011 г. Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г.
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», в соответствии с пп. 3
п. 6.1 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Санкт-Петербурга от
23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от
16.01.2008 Г. № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц Местной администрации муниципального
образования Финляндский округ, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.

2. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица Местной
администрации муниципального образования Финляндский округ, уполномоченного составлять
протоколы об административных правонарушениях, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

3. Утвердить форму бланков протоколов об административном правонарушении в
отношении физических, должностных и юридических лиц, согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2011 г. постановление Местной администрации от
19.02.2010 г. № 137 «О реализации отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях».

5. Направить копию настоящего постановления в Администрацию Калининского района.
6. Направить копию настоящего постановления в государственное автономное учреждение

«Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации И.С. Кудинов

специальный выпуск №2

1 февраля 2011 г.
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Приложение № 1
к постановлению главы Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ
от 27.01.2011 г. № 16-а

Перечень
должностных лиц Местной администрации муниципального образования

Финляндский округ, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г.

№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Должностные лица Местной администрации муниципального образования Финляндский

округ, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об административных

правонарушениях в Санкт-Петербурге»:

№ п/п Должность

1. Заместитель главы Местной администрации

2. Заместитель главы Местной администрации

3. Начальник отдела благоустройства и торговли Местной администрации

4. Главный специалист отдела благоустройства и торговли Местной

администрации

5. Специалист 1 категории - секретарь главы Местной администрации

6. Специалист 1 категории организационного отдела Местной администрации

Приложение № 2
к постановлению главы Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ
от 27.01.2011 г. № 16-а

ФОРМА
вкладыша к удостоверению должностного лица Местной администрации муниципального

образования Финляндский округ, уполномоченного составлять протоколы об
административных правонарушениях

ВКЛАДЫШ

к удостоверению № ___

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ (должность)

постановлением главы Местной администрации муниципального образования Финляндский округ
от ________________ № _______ уполномочен составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Глава Местной администрации ______________________________



3

Приложение № 3
к постановлению главы Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ
от 27.01.2011 г. № 16-а

ФОРМА
протокола об административном правонарушении в отношении физического лица

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 А, тел. 291-23-40, факс 545-00-21

ПРОТОКОЛ№ _____
об административном правонарушении

«____»_____________20__ г. ____ час. ____ мин. Место составления Санкт-Петербург

Мною, __________________________________________________, действующим на
основании постановления главы Местной администрации муниципального образования
Финляндский округ от __.__.____ г. № _____ в присутствии
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
при осуществлении контроля за соблюдением административного законодательства Санкт-
Петербурга в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол в том, что
гражданин (гражданка):

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения ________________ Место рождения __________________________________
Место работы и должность _______________________________________________________
Место регистрации, гражданство __________________________________________________
Место фактического проживания __________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________

(вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Существо административного правонарушения: «___» ____ 20__г. в «____» час. «____» мин.,
гражданин (гражданка) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(краткая фабула)

то есть совершил (а) административное правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена статьей _____________ Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в
соответствии со статьей 51 Конституции РФ и пунктом 1 статьи 25.1 КоАП РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а
также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Объяснения правонарушителя (гражданина, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении)
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(дата, подпись)

Свидетели
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К протоколу прилагается ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Рассмотрение дела об указанном правонарушении состоится «____» __________ 20__г. в

_________ в административной комиссии Калининского района Санкт-Петербурга по адресу:

Арсенальная наб., д. 13/1, фойе малого зала.
Иные сведения, необходимые для разрешения дела ______________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол ________________ дата _________________

С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил (а)

_________________________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Подписи присутствовавших лиц

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________

ФОРМА
протокола об административном правонарушении в отношении должностного лица

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 А, тел. 291-23-40, факс 545-00-21

ПРОТОКОЛ № _____
об административном правонарушении

«____»_________ 20__ г. ____ час. ____ мин. Место составления Санкт-Петербург

Мною, __________________________________________________, действующим на
основании постановления главы Местной администрации муниципального образования
Финляндский округ от __.__.____ г. № ___ в присутствии
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
при осуществлении контроля за соблюдением административного законодательства Санкт-
Петербурга в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол в том, что
Наименование юридического (должностного) лица ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Юридический адрес ___________________________________________________________________
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Почтовый адрес ______________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________________________
Руководитель (законный представитель) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

тел./факс ____________________________________________________________________________
СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей: ___________________________________________________________________
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица: серия ____ № ____ от
«___» _______ _____ г.
Гражданин (гражданка):

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения ________________ Место рождения ________________________________________
Место работы и должность _____________________________________________________________

Место регистрации, гражданство ________________________________________________________
Место фактического проживания ________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________
(вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________

Существо административного правонарушения: «___»___ 20__ г. в «__» час. «__» мин., место:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(краткая фабула)

то есть совершил (а) административное правонарушение, ответственность за которое

предусмотрена статьей _________ Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 51

Конституции РФ и п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а

также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Объяснения правонарушителя (законного представителя юридического (должностного)
лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(дата, подпись)

Свидетели _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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К протоколу прилагается ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Рассмотрение дела об указанном правонарушении состоится «____» __________ 20__ г. по

адресу: Арсенальная наб., д. 13/1, в _______, в каб. № ____.
Иные сведения, необходимые для разрешения дела __________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол ________________ дата ________________

С протоколом ознакомлен (а), копия протокола получена _____________________________
_____________________________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О., должность, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, законного представителя юридического лица,

_____________________________________________________________________________________
либо пометка об отказе от подписи протокола)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
При рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица, необходимо

подтверждать его статус приказом о назначении на соответствующую должность, а также должностной инструкцией,
в которой ему вменяется выполнение обязанностей, невыполнение которых повлекли административное

правонарушение.

ФОРМА
протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 А, тел. 291-23-40, факс 545-00-21

ПРОТОКОЛ № _____
об административном правонарушении

«____»_________ 20__ г. ____ час. ____ мин. Место составления: Санкт-Петербург

Мною, __________________________________________________, действующим на
основании постановления главы Местной администрации муниципального образования

Финляндский округ от __.__.____ г. № ___ в присутствии
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
при осуществлении контроля за соблюдением административного законодательства Санкт-

Петербурга в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол в том, что

Наименование юридического (должностного) лица ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Юридический адрес ___________________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________
Руководитель (законный представитель) _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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тел./факс ____________________________________________________________________________
СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей: ___________________________________________________________________
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица: серия ____ № ____ от
«___» _______ _____ г.
Существо административного правонарушения: «___»___ 20__ г. в «__» час. «__» мин., место:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(краткая фабула)

то есть совершил (а) административное правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена статьей _________ Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в
соответствии со ст. 51 Конституции РФ и п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а
также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Объяснения правонарушителя (законного представителя юридического лица, в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Свидетели _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

К протоколу прилагается ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рассмотрение дела об указанном правонарушении состоится «____» __________ 20__ г. по
адресу: Арсенальная наб., д. 13/1, в _______, в каб. № ____.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего протокол ________________ дата ________________

С протоколом ознакомлен (а), копия протокола получена _____________________________
_____________________________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О., должность, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, законного представителя юридического лица,

_____________________________________________________________________________________
либо пометка об отказе от подписи протокола)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

При рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица, необходимо
подтверждать его статус копией свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.

При рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении предпринимателя без
образования юридического лица, необходимо подтверждать его статус копией свидетельства о государственной
регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы

в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Финляндский округ

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Финляндский округ в лице главы Местной администрации Кудинова И. С.,
действующего на основании Устава, объявляет конкурс на замещение двух вакантных

должностей муниципальной службы - главного специалиста отдела опеки и попечительства
Местной администрации.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее

профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное

управление» или «Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа», стаж на должностях
муниципальной (государственной) службы не менее 4 лет или стаж работы по специальности не

менее 4 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

личное заявление;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на Конкурс);

документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессионального
образования, квалификации и стажа работы (копии трудовой книжки, документов об

образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и
звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

справку из органов государственной налоговой службы о доходах и имуществе,

принадлежащем гражданину на праве собственности, являющихся объектами
налогообложения;

медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению по установленной форме;

другие документы, если это предусмотрено федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга.

Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и ограничения, связанные с
муниципальной службой, определяются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Дата проведения конкурса – 25.02.2011г. в 11 часов. Конкурс будет проводиться в

здании Муниципального совета и Местной администрации по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Металлистов, д. 93, лит. А.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов; конкурсное испытание.
Конкурс документов заключается в отборе кандидатов на вакантную должность

муниципальной службы на основании документов об образовании, о трудовой (служебной)
деятельности, а также иных документов.

Конкурсное испытание проводится в форме индивидуального собеседования.
При собеседовании кандидат отвечает на заданные членами комиссии вопросы,

позволяющие оценить его профессиональные знания и навыки, интеллектуальные способности

и деловые качества.
Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной

службы производится в течение 20 дней со дня опубликования настоящего извещения с
понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. 8.

Телефон для справок: 544-63-01

Глава Местной администрации Кудинов И.С.
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П Р О Е К Т

Трудовой договор№ ___

Санкт-Петербург «___» ______ 2011 г.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Финляндский округ в лице Главы местной администрации Кудинова Игоря
Серафимовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель»,
с одной стороны,и гражданин (ка) Российской Федерации
_______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Муниципальный
служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Общие положения

1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Финляндский округ – далее
Местная администрация, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему
прохождение муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством РФ,
законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательством
Санкт-Петербурга.
1.2. Муниципальный служащий исполняет должностные обязанности по должности

Главного специалиста отдела опеки и попечительства, учрежденной в целях обеспечения
исполнения полномочий Местной администрации, в соответствии с должностной
инструкцией Главного специалиста отдела опеки и попечительства.
1.3. В Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность,

замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к группе старших муниципальных
должностей муниципальной службы.
1.4. Работа по настоящему договору является основным местом работы муниципального

служащего.
1.5. Настоящий трудовой договор заключается на неопределённый срок.
1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с ____.__________.2011г.
1.7. Дата начала исполнения должностных обязанностей ____.__________.2011г.
1.8. Муниципальному служащему устанавливается срок испытания продолжительностью три

месяца с целью проверки соответствия Муниципального служащего занимаемой должности.

II. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для

исполнения должностных обязанностей;
2.1.2. Своевременную и в полном объёме оплату труда и другие выплаты в соответствии

с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором, со своей квалификацией, сложностью и качеством исполнения служебных
обязанностей;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а
также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.4. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих нормативным
требованиям охраны труда;

2.1.5. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.6. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами о труде,
муниципальной службе в Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми
актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, в том числе право
расторгнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по собственной
инициативе, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две недели.

2.1.7. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением
Работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт
интересов.
2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять служебные обязанности;
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации; федеральные конситуционные

законы; федеральные законы, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, в том
числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному
поведению, и не нарушать запреты, которые установлены действующим законодательством;
законы и иные нормативно-правовые акты Санкт-Петербурга; устав муниципального
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
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2.2.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда,
трудовую и служебную дисциплину;
2.2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы

граждан и организаций;
2.2.5. Бережно относиться к имуществу работодателя и других муниципальных служащих;
2.2.6. Сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта;
2.2.7. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества;
2.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативно-правовыми актами о

труде, муниципальной службе в Российской Федерации, законами и иными нормативно-
правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами.

III. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего добросовестного исполнения должностных

обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором, должностной
инструкцией, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Местной администрации,
а также бережного отношения к имуществу муниципального образования;
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение

должностных обязанностей;
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной

ответственности;
3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему условия, необходимые для успешного

выполнения должностных обязанностей, обеспечить его рабочим местом, необходимым
оборудованием и документацией, создать безопасные условия труда;
3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему государственных гарантий,

установленных нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором;
3.2.3. Соблюдать действующий Трудовой кодекс Российской Федерации, законодательство

РФ и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, положения нормативных актов Местной
администрации и условия настоящего трудового договора;
3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся муниципальному служащему

заработную плату в установленные сроки;
3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных

Муниципального служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством

Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

IV. Оплата труда и социальные гарантии

4.1. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных для исполнения
Муниципальному служащему устанавливается:
денежное содержание, которое состоит из:
месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы

Местной администрации (должностного оклада) в размере, установленном штатным
расписанием;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
премии по результатам труда (службы);
материальной помощи.
4.2. Денежное содержание выплачивается Муниципальному служащему за счет средств

местного бюджета в сроки и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации, Санкт-Петербурга и локальными нормативными актами Работодателя.

4.3. Пенсионное обеспечение Муниципального служащего гарантируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

V. Рабочее время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с
ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Время начала и окончания работы определяется правилами внутреннего трудового

распорядка.
5.3. Муниципальному служащему предоставляются:
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5.3.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных
дней;
5.3.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, в соответствии с действующим

законодательством и правовыми актами, действующими в Местной администрации;
5.3.3. Отпуск без сохранения заработной платы на срок не более одного года по соглашению

сторон, если иное не предусмотрено федеральным законом;
5.3.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком

отпусков.
VI. Социальное страхование

6.1. Муниципальный служащий в связи с исполнением им должностных обязанностей
подлежит обязательному медицинскому страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Страхование Муниципального служащего
осуществляется Работодателем в соответствии с законодательством.

VII. Иные условия трудового договора

7.1. Муниципальный служащий обязуется не разглашать сведения, ставшие известными ему
в связи с исполнением им должностных обязанностей. С перечнем указанных сведений
Муниципальный служащий должен быть ознакомлен под роспись.
7.2. Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудовым законодательством и

иными федеральными законами и законами Санкт-Петербурга порядок обработки,
использования и обеспечения сохранности персональных данных Муниципального служащего.

VIII. Ответственность сторон трудового договора

8.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных
настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя,
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
8.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее

исполнение Муниципальным служащим по его вине, возложенных на него должностных
обязанностей, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.3. Муниципальный служащий и Работодатель могут быть привлечены к материальной и

иным видам юридической ответственности в случаях и порядке, предусмотренных трудовым
законодательством и иными федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

IX. Изменение и дополнение трудового договора.
Прекращение трудового договора

9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой
стороной вопрос о его дополнении или ином изменении трудового договора, которые по
соглашению сторон оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой
частью трудового договора.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по

соглашению сторон также в следующих случаях:
9.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга;
9.2.2. В других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора по причинам,

связанным с изменением организационных условий труда, Работодатель обязан уведомить об
этом Муниципального служащего в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
изменения.
9.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением

численности или штата Работодатель обязан предупредить Муниципального служащего
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
9.5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным

трудовым законодательством Российской Федерации, а также законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе.

X. Заключительные положения

10.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению
сторон, а в случае если согласие не достигнуто,- в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга.

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

10.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр

хранится
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хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй – у
Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель Муниципальный служащий

Местная администрация муниципального
образования муниципального округа Финляндский
округ
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.93,
лит. А, т.545-00-21
ИНН 7804170260

М.П.
Глава местной администрации

________________________И.С. Кудинов

«______» ______________2011 г.

__________________/_______________/

«______» ______________2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы

в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Финляндский округ

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Финляндский округ в лице главы Местной администрации Кудинова И. С.,
действующего на основании Устава, объявляет конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Местной
администрации.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее
профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное
управление» или «Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа», стаж на должностях
муниципальной (государственной) службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности не
менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
личное заявление;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на Конкурс);
документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессионального

образования, квалификации и стажа работы (копии трудовой книжки, документов об
образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и
звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

справку из органов государственной налоговой службы о доходах и имуществе,
принадлежащем гражданину на праве собственности, являющихся объектами
налогообложения;

медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению по установленной форме;

другие документы, если это предусмотрено федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга.

Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и ограничения, связанные с
муниципальной службой, определяются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Дата проведения конкурса – 25.02.2011 г. в 11 часов. Конкурс будет проводиться в
здании Муниципального совета и Местной администрации по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Металлистов, д. 93, лит. А.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов; конкурсное испытание.
Конкурс документов заключается в отборе кандидатов на вакантную должность

муниципальной службы на основании документов об образовании, о трудовой (служебной)
деятельности, а также иных документов.

Конкурсное испытание проводится в форме индивидуального собеседования.
При собеседовании кандидат отвечает на заданные членами комиссии вопросы,

позволяющие оценить его профессиональные знания и навыки, интеллектуальные способности
и деловые качества.
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Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной
службы производится в течение 20 дней со дня опубликования настоящего извещения с
понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. 8.

Телефон для справок: 544-63-01

Глава Местной администрации Кудинов И.С.

П Р О Е К Т

Трудовой договор № ___

Санкт-Петербург «___» ______ 2011 г.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Финляндский округ в лице Главы местной администрации Кудинова Игоря
Серафимовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель»,
с одной стороны,и гражданин (ка) Российской Федерации
_______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Муниципальный
служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Общие положения

1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Финляндский округ – далее
Местная администрация, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему
прохождение муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством РФ,
законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательством
Санкт-Петербурга.
1.2. Муниципальный служащий исполняет должностные обязанности по должности

Ведущего специалиста отдела опеки и попечительства, учрежденной в целях обеспечения
исполнения полномочий Местной администрации, в соответствии с должностной
инструкцией Ведущего специалиста отдела опеки и попечительства.
1.3. В Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность,

замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к группе старших муниципальных
должностей муниципальной службы.
1.4. Работа по настоящему договору является основным местом работы муниципального

служащего.
1.5. Настоящий трудовой договор заключается на неопределённый срок.
1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с ____.__________.2011г.
1.7. Дата начала исполнения должностных обязанностей ____.__________.2011г.
1.8. Муниципальному служащему устанавливается срок испытания продолжительностью три

месяца с целью проверки соответствия Муниципального служащего занимаемой должности.

II. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для

исполнения должностных обязанностей;
2.1.2. Своевременную и в полном объёме оплату труда и другие выплаты в соответствии

с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором, со своей квалификацией, сложностью и качеством исполнения служебных
обязанностей;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а
также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.4. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих нормативным
требованиям охраны труда;

2.1.5. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.6. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами о труде,
муниципальной службе в Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми
актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, в том числе право
расторгнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по собственной
инициативе, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две недели.



2.1.7. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением
Работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт
интересов.
2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять служебные обязанности;
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации; федеральные конситуционные

законы; федеральные законы, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, в том
числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному
поведению, и не нарушать запреты, которые установлены действующим законодательством;
законы и иные нормативно-правовые акты Санкт-Петербурга; устав муниципального
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.2.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда,

трудовую и служебную дисциплину;
2.2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы

граждан и организаций;
2.2.5. Бережно относиться к имуществу работодателя и других муниципальных служащих;
2.2.6. Сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта;
2.2.7. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества;
2.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативно-правовыми актами о

труде, муниципальной службе в Российской Федерации, законами и иными нормативно-
правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами.

III. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего добросовестного исполнения должностных

обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором, должностной
инструкцией, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Местной администрации,
а также бережного отношения к имуществу муниципального образования;
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение

должностных обязанностей;
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной

ответственности;
3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему условия, необходимые для успешного

выполнения должностных обязанностей, обеспечить его рабочим местом, необходимым
оборудованием и документацией, создать безопасные условия труда;
3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему государственных гарантий,

установленных нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором;
3.2.3. Соблюдать действующий Трудовой кодекс Российской Федерации, законодательство

РФ и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, положения нормативных актов Местной
администрации и условия настоящего трудового договора;
3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся муниципальному служащему

заработную плату в установленные сроки;
3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных

Муниципального служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством

Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

IV. Оплата труда и социальные гарантии

4.1. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных для исполнения
Муниципальному служащему устанавливается:
денежное содержание, которое состоит из:
месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы

Местной администрации (должностного оклада) в размере, установленном штатным
расписанием;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
премии по результатам труда (службы);
материальной помощи.

4.2. Денежное содержание выплачивается Муниципальному служащему за счет

средств местного14
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за счет средств местного бюджета в сроки и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации, Санкт-Петербурга и локальными нормативными актами Работодателя.
4.3. Пенсионное обеспечение Муниципального служащего гарантируется в соответствии

действующим законодательством Российской Федерации, действующим законодательством
Санкт-Петербурга.

V. Рабочее время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с
ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Время начала и окончания работы определяется правилами внутреннего трудового

распорядка.
5.3. Муниципальному служащему предоставляются:
5.3.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных

дней;
5.3.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, в соответствии с действующим

законодательством и правовыми актами, действующими в Местной администрации;
5.3.3. Отпуск без сохранения заработной платы на срок не более одного года по соглашению

сторон, если иное не предусмотрено федеральным законом;
5.3.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком

отпусков.
VI. Социальное страхование

6.1. Муниципальный служащий в связи с исполнением им должностных обязанностей
подлежит обязательному медицинскому страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Страхование Муниципального служащего
осуществляется Работодателем в соответствии с законодательством.

VII. Иные условия трудового договора

7.1. Муниципальный служащий обязуется не разглашать сведения, ставшие известными ему
в связи с исполнением им должностных обязанностей. С перечнем сведений Муниципальный
служащий должен быть ознакомлен под роспись.
7.2. Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудовым законодательством и

иными федеральными законами и законами Санкт-Петербурга порядок обработки,
использования и обеспечения сохранности персональных данных Муниципального служащего.

VIII. Ответственность сторон трудового договора

8.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных
настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя,
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
8.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее

исполнение Муниципальным служащим по его вине, возложенных на него должностных
обязанностей, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.3. Муниципальный служащий и Работодатель могут быть привлечены к материальной и

иным видам юридической ответственности в случаях и порядке, предусмотренных трудовым
законодательством и иными федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

IX. Изменение и дополнение трудового договора.
Прекращение трудового договора

9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой
стороной вопрос о его дополнении или ином изменении трудового договора, которые по
соглашению сторон оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой
частью трудового договора.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по

соглашению сторон также в следующих случаях:
9.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга;
9.2.2. В других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора по причинам,

связанным с изменением организационных условий труда, Работодатель обязан уведомить об
этом Муниципального служащего в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
изменения.
9.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением

численности или штата Работодатель обязан предупредить Муниципального служащего
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
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9.5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством Российской Федерации, а также законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе.

X. Заключительные положения

10.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению
сторон, а в случае если согласие не достигнуто,- в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга.

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

10.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится
Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муниципального
служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель Муниципальный служащий

Местная администрация муниципального
образования муниципального округа Финляндский
округ
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.93,
лит. А, т.545-00-21
ИНН 7804170260

М.П.
Глава местной администрации

________________________И.С. Кудинов

«______» ______________2011 г.

________________/___________/

«______» ______________2011 г.

Учредитель и издатель

Заказчик:
Наш адрес:

-Местная администрациямуниципального образованияФинляндский округ.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-00-724 от 17.11.2010г. Зарегистрировано Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением
МинестерстваРФподелампечати, теле-радиовещанияи средствмассовых коммуникаций.

Местная администрациямуниципального образованияФинляндский округ
195221,Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д. 93 литерА, телефон,факс 544-58-41,545-00-21

Главныйредактор –ТитоваС.В. Тираж 00 экз. Распространяется бесплатно.

Подписано в печать 01.02.2011 г. в 12.00. Отпечатано ООО «Альт-Принт» (Санкт-Петербург, Свердловская наб., 14/2) Мнение редакции не всегда совпадает с
мнениемавторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламныхобъявлениях.
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