
ПРОЕКТ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №______ 

с муниципальным служащим 

управления труда и социальной поддержки населения 

Рыбинского муниципального района 

 
«___»__________20__ г                                                                                                 г.Рыбинск                                                                                                                           

. 

Управление труда и социальной поддержки населения в лице начальника  

управления Степановой Любови Анатольевны, действующей на основании Положения, 

именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин 

____________________, именуемый в дальнейшем «Работник», в целях оформления 

трудовых отношений между Работодателем и Работником в соответствии с требованиями 

статей 56-57, 67-68 Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной службе заключили 

настоящий трудовой договор на следующих условиях: 

 

1.  Поступление на муниципальную службу 
      1.1. _____________________ поступает на   должность муниципальной службы — 

ведущим специалистом отдела помощи семье управления труда и социальной поддержки 

населения с __________________  года на неопределенный срок. 

    1.2. Местом работы является: управление труда и социальной поддержки населения 

администрации Рыбинского муниципального района, 152903, г. Рыбинск,  ул. Крестовая, 

139. 

      1.3. Работник  подчиняется  непосредственно  начальнику  отдела  помощи    семье 

управления труда и социальной поддержки населения. 

     1.4. При поступлении на должность    ______________________  устанавливается 

нормированный рабочий день. 

1.5. Работа у Работодателя является для Работника основным местом работы.    

       1.6. Работник о  существляет   свою   служебную    деятельность   на   основании и во 

исполнение действующего законодательства Российской Федерации, законодательства 

Ярославской области и нормативных правовых актов органов и выборных должностных 

лиц местного самоуправления Рыбинского муниципального района. 

2. Права и обязанности работника 
      2.1. Работник имеет право на: 

      2.1.1. Поступление на работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 

       2.1.2. Рабочее место, соответствующее санитарным нормам и правилам безопасности 

труда. 

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в 

соответствии со своей должностью. 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, ежегодного оплачиваемого отпуска, если иное не предусмотрено 

настоящим договором. 

2.1.5. Организационно-технические условия, необходимые для исполнения им 

должностных обязанностей. 

2.1.6. Защиту его и членов его семьи от насилия и угроз, других неправомерных 

действий в связи с исполнением должностных обязанностей. 

       2.1.7. Обязательное социальное страхование. 

       2.2. Работник обязуется: 

2.2.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности, определенные в 

должностной инструкции согласно приложению к настоящему договору. 



2.2.2. Исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, изданных в пределах их компетенции. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. 

2.2.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать 

обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране  

труда, порядок обращения со служебной информацией, нормы служебной этики, не 

совершать действий, затрудняющих работу  управления труда и социальной поддержки 

населения, а также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы. 

2.2.6.  Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 

сведения, доступ к которым муниципальный служащий получил исключительно в связи со 

своими должностными обязанностями. 

2.2.7.  Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих 

должностных обязанностей ведущего специалиста отдела помощи семье управления труда 

и социальной поддержки населения. 

2.2.8.   Беречь муниципальную собственность. 

2.2.9. Соблюдать ограничения, установленные для муниципальных служащих 

законодательством Российской Федерации и Ярославской области. 

2.2.10. Представлять в кадровую службу справку о соблюдении ограничений, 

связанных с замещением  должности муниципальной службы по установленной форме. 

2.2.11.Участвовать в разработке и реализации программ развития Рыбинского 

муниципального района. 

3. Права и обязанности работодателя 
            3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Проводить аттестацию на соответствие муниципальных служащих 

занимаемым муниципальным должностям муниципальной службы. 

3.1.3. Поощрять работника за добросовестный и эффективный труд. 

3.1.4. Требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, п. 2.2.1 - 2.2.11 

настоящего договора, бережного отношения к муниципальному имуществу, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка и законодательства Российской Федерации и 

Ярославской области. 

3.1.5. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации о труде. 

         3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда работника в соответствии с 

законодательством. 

3.2.2. Создать условия работы, обеспечивающие работнику исполнение им 

должностных обязанностей. 

3.2.3. Своевременно выдавать задания, обеспечивать руководящими нормативными 

документами, необходимыми для осуществления нормальной деятельности работника. 

3.2.4. Выплачивать работнику денежное содержание в соответствии с разд. 4 

настоящего договора. 

3.2.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением работником требований 

и инструкций по охране труда. 

3.2.6. Осуществлять контроль за правомерностью действий и решений, 

принимаемых работником. 

3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование за счет собственных 

средств в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 



4. Условия оплаты труда 
4.1. Оплата труда работника производится пропорционально отработанному 

времени из расчета должностного оклада в размере  5600 рублей в месяц с учетом всех 

дополнительных выплат. 

4.2. В дополнительные выплаты включаются: 

 - надбавка за особые условия труда в размере 70 % должностного оклада в месяц; 

 - ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, соответствующем стажу 

работы, согласно решения комиссии по исчислению стажа; 

  - ежемесячно оклад за классный чин в размере, соответствующем классному 

чину, присвоенному распорядительным актом работодателя (представителя нанимателя); 

 - ежемесячное денежное поощрение в размере 180% должностного оклада, если 

иное не установлено работодателем; 

       - единовременная выплата в размере должностного оклада при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь в размере двух должностных 

окладов. 

4.3. Работнику дополнительно может быть выплачена премия по результатам 

работы и материальная помощь в соответствии с законодательством и (или) правовыми 

актами, утвержденными начальником управления труда и социальной поддержки 

населения. 

4.4. Денежное содержание (его часть) выплачивается в сроки, установленные 

Работодателем в соответствии законодательством о труде. 

5. Рабочее время и время отдыха 
 5.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями - суббота и воскресенье. 

5.2. Время начала работы:  8.00 час., время окончания работы : понедельник-четверг 

17.00 час., пятница 16.00 час. 

         5.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и 

питания с 12.00 ч. до 12.48 ч., который в рабочее время не включается. 

      5.4. Приказом  начальника   управления    труда   и социальной поддержки населения 

_________  может привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни. 

       5.5. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней, который предоставляется по графику, 

утверждаемому Работодателем, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

      5.6. Работнику устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

исходя из срока муниципального стажа. 

6. Действие договора 
6.1.  Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 

6.2 . Настоящим договором не устанавливается  испытание сроком. 

6.3. Условия настоящего договора могут подлежать изменению в соответствии с 

изменениями законодательства Российской Федерации о труде, законодательства 

Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной службе и 

распорядительными актами Работодателя в соответствии со ст.73 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.4. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном действующем законодательством порядке. 

6.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и является 

основанием для издания распоряжения о приеме на должность муниципальной службы 

управления труда и социальной поддержки населения. 

7. Прекращение договора 
7.1. Настоящий договор расторгается по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской 

Федерации и Ярославской области о муниципальной службе и настоящим договором. 



7.2. При прекращении договора работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

договором. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах и находится по одному экземпляру у 

каждой из сторон. 

8. Заключительные положения 
8.1. Персональные данные и документы, представляемые при приеме на работу 

________, хранятся в отделе бухгалтерского учета и отчетности  управления труда и 

социальной поддержки населения. 

         9. Адреса и реквизиты сторон 

 
РАБОТОДАТЕЛЬ:                       
                                 

РАБОТНИК: 

Управление труда и социальной 
поддержки населения 
ИНН 7610083096 
КПП 761001001 

 
Паспорт 
Выдан 
ИНН 
страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования 

 Юридический адрес: 152903, г. Рыбинск, 
ул. Крестовая, д. 139 

Адрес: 

Начальник управления труда и 

социальной поддержки населения 
 
______________________Л.А.Степанова                                      

 
 
 
____________________ 
 

 

 

экземпляр трудового договора получил _________________________________________ 

 (дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Приложение 
к трудовому договору 

от _____________№_____ 

 

 ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

ведущего специалиста отдела помощи семье 

управления труда и социальной поддержки населения 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1.1. В соответствии с реестром  должностей муниципальной службы в Ярославской 

области - приложение  к закону Ярославской области от 27.06.2007 г. N 47-З "О реестре 

должностей муниципальной службы  в Ярославской области", должность  ведущего 

специалиста относится к группе старших должностей муниципальной службы . 

1.2. Ведущий специалист отдела помощи семье назначается на должность и 

освобождается от должности приказом начальника управления труда и социальной 

поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района, подчиняется 

непосредственно начальнику управления труда и социальной поддержки населения, 

начальнику отдела помощи семье. 

  

                              II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

  

2.1. К числу базовых квалификационных требований к должности  с  ведущего 

специалиста отдела помощи семье: 

- требования к уровню профессионального образования; 

- требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 

(опыту) работы по специальности, направлению подготовки; 

- требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. 

2.1.1. На должность  ведущего специалиста отдела помощи семье назначается лицо, 

имеющее профессиональное образование не ниже уровня среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

2.1.2. Для замещения должности ведущего специалиста отдела помощи семье 

требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу (опыту) 

работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются. 

2.1.3. На должность  ведущего специалиста отдела помощи семье назначается лицо, 

соответствующее следующим квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей: 

- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

- правовые знания, включая знание Конституции Российской Федерации, 

законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодействии 

коррупции, законодательства о местном самоуправлении; 

-  знания и навыки  в области документооборота и делопроизводства; 

- знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий; 

- знание  должностной инструкции по соответствующей должности; 

-  знание норм и правил этики  и служебного поведения; 

- умение предупреждать и разрешать конфликты; 

-  умение избегать конфликтных ситуаций. 

2.2. К числу специальных квалификационных требований к должности  с ведущего 



специалиста отдела помощи семье относятся: 

- требования к направлению подготовки (специальности); 

- профессиональные знания в области законодательства; 

- профессиональные навыки; 

- общие профессиональные качества, личностные качества и соответствующие им 

профессиональные навыки; 

- прикладные профессиональные и  личностные качества, а также соответствующие 

им профессиональные навыки. 

2.2.1. Профессиональные знания в области законодательства: 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации,  Федеральный закон  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Закон ЯО от 27.06.2007 № 46-з  «О муниципальной службе в Ярославской 

области», Закон ЯО от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в 

Ярославской области», Устав Рыбинского муниципального района, постановление 

администрации Рыбинского муниципального района от 26.03.2013  №683 «О реализации 

законодательства в области противодействия коррупции», постановление администрации 

Рыбинского муниципального района  от 15.03.2012  № 434  «Об утверждении порядка 

уведомления муниципальными служащими администрации Рыбинского муниципального 

района представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу». Федеральные законы и иные нормативные правовые, 

законодательные  акты применительно к исполнению должностных обязанностей. 

2.2.2.  Профессиональные навыки: 

- следовать определенной политике и стратегии деятельности подразделения; 

- давать предложения для разработки сложных программ, исследований, методик, 

планов, инструкций; 

-  исполнять данные поручения; 

- способствовать своевременному выявлению и разрешению ситуаций, приводящих 

к конфликту интересов; 

- владеть приемами межличностных отношений; 

- вести деловые переговоры и иметь ораторские способности; 

- способствовать достижению высоких результатов деятельности подразделения; 

- эффективно и последовательно организовывать взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, структурными 

подразделениями  администрации Рыбинского муниципального района, организациями 

и населением района. 

2.2.3. Общие профессиональные, прикладные и управленческие качества, 

личностные качества и соответствующие им профессиональные навыки: 

- интеллектуальное развитие, способность к логическим суждениям и 

умозаключениям, к четкому изложению информации в устной и письменной формах; 

-  эмоциональная устойчивость, уравновешенность, самоконтроль поведения и 

внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость; 

- высокий уровень волевой регуляции поведения, энергичность, выдержка, 

смелость, решительность, настойчивость, целеустремленность, высокая 

работоспособность; 

- внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинированность, чувство 

долга и ответственность; 

- высокий уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, 

принципиальность, соблюдение норм общественной морали; 

- зрелость личности, способность брать на себя ответственность за принятие 

решения, за свои действия и поступки; 

- умение определять приоритеты и последовательность решения проблем; 

- самостоятельность, уверенность в своих силах при высоком уровне 



самокритичности; 

- адекватная самооценка, устойчивая мотивация к достижению успеха на основе 

самореализации и саморазвития в конкретной профессиональной деятельности; 

- стрессоустойчивость в экстремальных ситуациях; 

- способность поддержания оптимального уровня работоспособности в штатных 

условиях монотонии и экстремальных условиях; 

- отсутствие факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения. 

 

      III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

  

  3.1.Ведет  прием граждан, имеющих несовершеннолетних детей и проживающих в 

Волжском СП, Октябрьском СП, СП Песочное, Глебовском СП, Тихменевском СП, 

Арефинскм СП по вопросам: 

- назначения, выплаты, перерасчета, прекращения единовременных, ежегодных и 

ежемесячных выплат, пособий и компенсаций в соответствии с действующим законодательством;   

- выдачи удостоверений о праве на льготы многодетным семьям; 

- выдачи справок на назначение социальных стипендий студентам учреждений высшего и 

среднего профессионального образования; 

- выдачи справок о признании гражданина малоимущим; 

- оказания социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, в том числе на 

основании социального контракта; 

- предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей безнадзорным детям, 

детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 

      3.2.  Осуществляет  регистрацию  заявлений  от  граждан  по  назначению 

выплат в соответствующем журнале, за правильность оформления которого несет 

персональную ответственность; 

   3.3.Проверяет наличие  всех предоставляемых гражданами документов, 

необходимых для  назначения МСП; 

    3.4. Заверяет копии в соответствии с Методическими рекомендациями по 

оформлению, ведению и хранению личных дел получателей мер социальной поддержки в 

виде пособий, компенсаций и денежных выплат органами (учреждениями) социальной 

защиты населения муниципальных образований области, утвержденных Приказом 

депатрамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 

16.10.2013 года № 826 «Об утверждении методических рекомендаций»; проверяет 

правильность заполнения заявления; 

      3.5. Оформляет личные дела получателей выплаты по своему участку,  несет 

ответственность за сохранность действующих и закрытых дел в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оформлению, ведению и хранению личных дел 

получателей мер социальной поддержки в виде пособий, компенсаций и денежных выплат 

органами (учреждениями) социальной защиты населения муниципальных образований 

области, утвержденных Приказом департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области от 16.10.2013 года № 826 «Об утверждении методических 

рекомендаций». 

     3.6. Закрывает выплатные дела на граждан, утративших  право на получение МСП. 

       3.7. Ведет компьютерную обработку поступающих документов. 

     3.8. На своем участке работы несет ответственность за своевременность и 

правильность оформления выплаты, формирования личных дел получателей, а также за 

достоверность вносимых сведений в персональный компьютер, за чистоту и сохранность 

сведений в базе получателей социальных выплат. 



      3.9.  Готовит аналитическую, информационную,  отчетную документацию в  рамках  

своей компетенции. 

      3.10. Осуществляет контроль возвратов не зачисленных на банковские счета или не 

полученных через почтовые отделения связи сумм, выясняет причину возврата. 

       3.11. Готовит отчеты по выплатам, относящимся к компетенции отдела;   

   3.12. Дает  разъяснения, консультации, рекомендации  гражданам  по вопросам, 

связанным с предоставлением МСП;     

   3.13. Изучает законодательные и иные нормативные акты по вопросам социальной 

поддержки населения, следит за их изменениями; 

    3.14. Занимается   вопросами   профилактики   безнадзорности   и правонарушений 

несовершеннолетних, взаимодействуя с органами межведомственной системы 

профилактики и специалистами социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Наставник». 

     3.15. Осуществляет взаимодействие со специализированными учреждениями для 

несовершеннолетних в работе по профилактике детской безнадзорности и проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, реабилитации детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и медико-педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями, оказании им помощи в решении социальной-

бытовых вопросов. 

3.16. Своевременно  в  пределах  своих  должностных   полномочий рассматривает 

письменные и устные обращения граждан и организаций; 

   3.17. В случае производственной необходимости замещает специалистов отдела, 

выполняет смежные функции; 

     3.18. Несет ответственность за сохранность документов, предусмотренных  

номенклатурой дел; 

    3.19. Обеспечивает устойчивое стремление к корпоративности интересов отдела; 

       3.20. Устанавливает деловые контакты со всеми сотрудниками управления, 

структурами администрации РМР; 

       3.21. Сохраняет  муниципальную собственность; 

       3.22. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, нормы охраны труда, 

меры противопожарной безопасности; 

       3.23. Не хранит материалы личного характера на рабочем месте; 

     3.24. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции и выполняет иные 

служебные поручения руководителя; 

   3.25. Готовит разовые поручения, реестры на бумажных и электронных носителях, несет 

ответственность за правильность выплачиваемых сумм; 

    3.26. Поддерживает уровень квалификации необходимый для выполнения своих   

должностных обязанностей; 

   3.27. Выполняет   требования  нормативных актов, регламентирующих вопросы защиты 

конфиденциальных сведений и персональные данные физических лиц; 

   3.28. Не  разглашает  не  передает  и  не  раскрывает третьим лицам конфиденциальные сведения 

(в том числе персональные данные физических лиц), которые доведены (будут доведены) или 

станут известными в связи с выполнением должностных обязанностей; 

       3.29. В  случае  попытки  третьих лиц  получить конфиденциальные сведения (в том числе 

персональные данные физических лиц), сообщает непосредственному руководителю, а также 

лицу, ответственному за организацию защиты информации в учреждении; 

     3.30. Не использует конфиденциальные сведения (в том числе персональные данные 

физических лиц) с целью получения выгоды; 

     3.31. В    течение   года     после   прекращения   права   на   допуск   к конфиденциальным 

сведениям не разглашает и не передает третьим лицам известные конфиденциальные сведения. 

      3.32. Оказывает  инвалидам   и   гражданам   из  числа   маломобильных  групп 

населения помощь при входе/выходе из здания, в котором расположены помещения 



управления, их сопровождение к месту оказания услуги и информирование в доступной 

для них форме о порядке оказания услуги. 

        3.33. Консультирует и информирует инвалидов по вопросам, входящим в его компетенцию, 

с учетом имеющихся у инвалидов ограничений жизнедеятельности, оказывает необходимую 

помощь для получения государственных и муниципальных услуг, оказываемых управлением. 

   

IV. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

 

      Запрашивает в установленном порядке от органов государственной власти, 

соответствующих структурных подразделений администрации, предприятий, 

организаций, общественных объединений информацию необходимую для исполнения 

должностных обязанностей. 

 

 


