ПАМЯТКА
муниципальному служащему

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях
муниципальной службы, замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта).
Муниципальный служащий – гражданин, исполняющий
обязанности по должности муниципальной службы за
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета.

При поступлении на муниципальную службу
гражданин представляет:
заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности
муниципальной службы;
собственноручно заполненную и подписанную анкету ;
паспорт;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
документ об образовании;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

• Условия поступления на муниципальную службу
• гражданство Российской Федерации или государства, с
которым у Российской Федерации есть соответствующий
договор;
• отсутствие гражданства другого государства, вида на
жительства или иного права на постоянное проживание на
территории другого государства;
• владение государственным языком Российской Федерации;
• наличие дееспособности без ограничений;
• согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям,
составляющим государственную или иную охраняемую
федеральными законами тайну при необходимости допуска к
ней;
• возраст (от 18 - 65 лет);
• соответствие квалификационным требованиям

Квалификационные требования
Квалификационные требования
к стажу и опыту работы
Группа должностей

к уровню
профессионального
образования

муниципальной
службы

по специальности,
направлению подготовки

высшая

высшее

не менее
2 лет

не менее
3 лет

главная

высшее

не менее
2 лет

не менее
2 лет

ведущая

высшее

не менее
2 лет

не менее
1 года

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки

старшая

высшее профессиональное образование либо наличие среднего
профессионального образования без предъявления требований к стажу
среднее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу

младшая

Аттестация муниципального служащего проводится
в целях определения его соответствия замещаемой должности
муниципальной службы на основе оценки его профессиональной
служебной деятельности.
Аттестация муниципального служащего проводится
один раз в три года.
Результаты аттестации:
По результатам аттестации аттестационной комиссией выносится
одно из следующих решений:
- соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
- не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
-замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
-достигшие возраста 60 лет;
-беременные женщины;
-находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет (аттестация возможна не
ранее чем через один год после выхода из отпуска);
-замещающие должности муниципальной службы на основании срочного
трудового договора.

Классный чин
Первый классный чин
Первый
классный
чин
муниципальной
службы
присваивается
муниципальному служащему,
не имеющему классного чина .
Первый
классный
чин
присваивается
муниципальному служащему
после успешного завершения
испытания,
установленного
при назначении на должность
муниципальной службы, а
если
испытание
не
устанавливалось, то не ранее
чем через три месяца после
назначения муниципального
служащего
на
должность
муниципальной службы.

Очередной классный чин

Муниципальным
служащим,
замещающим
должности
муниципальной службы на
определенный
срок
полномочий, за исключением
муниципальных
служащих,
замещающих
должности
муниципальной
службы,
относящиеся к высшей группе
должностей
муниципальной
службы,
классные
чины
присваиваются по результатам
квалификационного экзамена.

Очередной
классный
чин
присваивается муниципальному
служащему по истечении срока,
установленного
для
прохождения муниципальной
службы
в
предыдущем
классном чине, и при условии,
что он замещает должность
муниципальной службы, для
которой
предусмотрен
классный чин, равный или
более высокий, чем классный
чин,
который
имеет
муниципальный служащий.

ОТПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»
муниципальным служащим предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный рабочий (служебный)
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью 3 календарных дня.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск в связи с работой (службой) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях продолжительностью 16 календарных дней.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы.

Допускается продление срока нахождения на муниципальной
службе муниципальных служащих, достигших предельного
возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы. Однократное продление срока
нахождения на муниципальной службе муниципального
служащего допускается не более чем на один год.

Право на назначение пенсии за выслугу лет
возникает при наличии условий:
Назначение страховой пенсии
Минимальный стаж муниципальной службы Республики Коми
(в соответствующем году)
с 15,5 лет

до 20 лет

Замещение должности муниципальной службы не менее 12
полных месяцев непосредственно перед увольнением с
муниципальной службы Республики Коми

Увольнение с муниципальной службы Республики Коми

ПРИМЕРНЫЙ ВИД ПАМЯТКИ

Размер пенсии за выслугу лет в зависимости от стажа и
даты обращения
Размер пенсии за выслугу лет в соответствующем году
Годы

36,5%

38%

39,5%

41%

42,5%

44%

45,5%

47%

48,5%

50%

Стаж государственной гражданской службы Республики Коми

2017

15 лет
16 лет
17лет
16 лет
17 лет
6 месяцев
6 месяцев
6 месяцев
16 лет
17 лет
16 лет
17 лет
6 месяцев
6 месяцев
16 лет
17 лет
17 лет
6 месяцев
6 месяцев
17 лет
17 лет
6 месяцев
17 лет
6 месяцев

2.

2018
2019
2020
2021

2022
2023

2024
2025

2026
и далее

18 лет
18 лет

18 лет
6 месяцев
18 лет
6 месяцев
18 лет
6 месяцев
18 лет
6 месяцев
18 лет
6 месяцев
18 лет
6 месяцев
18 лет
6 месяцев

19 лет
19 лет

19 лет
6 месяцев
19 лет
6 месяцев
19 лет
6 месяцев
19 лет
6 месяцев
19 лет
6 месяцев
19 лет
6 месяцев
19 лет
6 месяцев
19 лет
6 месяцев
19 лет
6 месяцев

ВИКТОРИНА среди
работников
18 лет
19 лет
органов местного
18 лет
19 лет
самоуправления18 лет
МОГО 19«Ухта»
лет
на знание законодательства
о
18 лет
19 лет
муниципальной службе
19 лет и
противодействии коррупции.
19 лет

20 лет
20 лет
20 лет
20 лет
20 лет

20 лет
20 лет

20 лет
20 лет
20 лет

Русские летописи XIII века.

Императрица Елизавета, 1760 год:
«Ненасытная жажда корысти дошла до того,
что некоторые места, учреждаемые для
правосудия, сделались торжищем, лихоимство
и пристрастие - предводительством судей,
а потворство и опущение - одобрением
беззаконникам».

В русском языке коррупция и взяточничество как одна из её
форм исторически обозначались терминами «лихоимство» и
«мздоимство».
Мздоимство впервые упоминается в русских летописях XIII
века.
Можно говорить о том, что корыстные злоупотребления по
службе возникли с появлением управляющих (вождей,
князей) и судей как средство воздействия на их
объективность и добросовестность при решении различных
вопросов.
«Мздоимствовать» – брать подарки, приношения,
взятки, быть продажным человеком. В земле нашей
мздоимствуется по обычаю.
Мздолюбие
–
сильное
расположение
к взяточничеству.
Взятка – срыв, поборы, приношения, дары,
гостинцы, приносы, пикшеш, бакшиш, хабара, могарычи,
плата
или
подарок
должностному
лицу,
во избежание стеснений, или подкуп его на незаконное
дело.
Лихоимец – жадный вымогатель, взяточник».

Н.Макиавелли: «Коррупция подобна болезни, которую вначале
трудно распознать, но легче лечить, а когда она запущена, то ее
легко распознать , но излечить трудно»

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
КОРРУПЦИЯ:
-злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

В.В. Путин: «Нет такой таблетки от
коррупции: раз проглотил и вы -здоровы»

Противодействие

коррупции

- деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию
коррупционных
правонарушений
(борьба
с
коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

М.Цицерон : «Невелика заслуга, если человек честен
лишь потому, что его никто не пытается подкупить»

Взятка и виды взяток
Взятка - это деньги или материальные ценности, даваемые должностному
лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий.
Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу
взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется
выполнить немедленно или в будущем.
Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и
взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под
правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы)
взяткодателем могут не выдвигаться, например, передача денег якобы в долг,
банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего
кредита, оплата товаров по заниженной цене, получение выгодного или
льготного кредита, завышение гонораров за лекции, прощение долга,
уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных
ставок по банковскому вкладу и т.д.

Муниципальный служащий

оформляет в письменной форме

ОБРАЩЕНИЕ
на имя представителя нанимателя (работодателя)

Об участии на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления), жилищным, жилищно-строительным, гаражным
кооперативом,
садоводческим,
огородническим,
дачным
потребительским
кооперативом,
товариществом
собственников
недвижимости
в
качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления

Муниципальный служащий, получивший награду, звание либо
уведомление иностранного государства, международной организации,
политической партии, другого общественного объединения или
религиозного объединения о предстоящем их получении
в течении 3 рабочих дней со дня получения награды,
звания либо уведомления о получении представляет
в кадровую службу

Ходатайство на имя Главы МОГО

о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за
исключением
научных)
иностранных
государств,
международных
организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений

Уведомление о получении подарка

Муниципальные служащие обязаны уведомлять обо всех случаях
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими
служебных( должностных) обязанностей.

Если подарок получен во время служебной
командировки, уведомление представляется не позднее
3 рабочий дней со дня возвращения лица, получившего
подарок.

Муниципальный служащий о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов обязан
подать представителю нанимателя (работодателю)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей

Основания для расторжения трудового договора с
муниципальным служащим
Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным
служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя
нанимателя (работодателя)
в случае:
достижения
предельного
возраста,
установленного
для замещения
должности
муниципальной
службы

прекращения гражданства
Российской Федерации,
прекращения гражданства
иностранного государства участника международного
договора Российской
Федерации, в соответствии с
которым иностранный
гражданин имеет право
находиться на
муниципальной службе

несоблюдения
ограничений и
запретов,
связанных с
муниципальной
службой

применения
административного
наказания в виде
дисквалификации

О фактах коррупции можно сообщить следующими
способами:
В папке «Обратная связь для сообщения о фактах
коррупции»
подраздела
Портала
«Противодействие
коррупции» раздела «Администрация» имеется электронная
форма для обращений по вопросам противодействия
коррупции.
Имеются «Телефоны доверия»
Администрации Главы Республики Коми (8212) 24-50-05»
Администрации МОГО «Ухта» 8(8216) 78-90-90.
Также, о фактах коррупции можно сообщить, отправив
сообщение на электронную почту администрации МОГО
«Ухта» (meriaukh@mail.ru) и позвонив по телефонам доверия
УВД 73-98-86; ФСБ 76-17-02.

Основные нормативные правовые акты
в сфере противодействия коррупции:
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»;
Закон Республики Коми от 29.09.2008 г. № 82-РЗ «О противодействии
коррупции в Республике Коми»;
Закон Республики Коми от 21.12.2007 г. № 133-РЗ «О некоторых вопросах
муниципальной службы в Республике Коми»;
Постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.08.2018 № 1830 «Об
утверждении Программы «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании городского округа «Ухта» (2018-2020 годы»).

Воспринимая коррупцию как системное явление, государство создает
и реализует комплексные меры по ее противодействию. Но, как ни
активна роль государства в принятии мер по противодействию
коррупции, оно не сможет обойтись без помощи простых граждан в этой
борьбе. В обществе всегда есть граждане, которые уважительно относятся
к закону и действующему правопорядку, избегают коррупции и стремятся
соблюдать все предписанные нормы закона.
Каждый гражданин может и обязан жить и работать, руководствуясь
законом. Во избежание коррупционных явлений необходимо твердо
знать свои права, уметь защищать их, иметь твердую моральную
позицию, отрицающую использование коррупционных методов в
частной, общественной и профессиональной жизни.

Д. А. Медведев: « Мы не должны показывать пальцем на
другие страны и говорить – «а у них коррупция не
меньше!» Мы должны решать свои внутренние
проблемы»

Ответственный за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений
отдел кадров
администрации МОГО «Ухта»
E-mail: meriaukh@mail.ru
Предлагаем посетить наш сайт
http: www.mouhta.ru

