
Объявление 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в аппарате 

Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория 

Республики Крым 

 

Контрольно-счётный орган – Контрольно-счетная палата городского округа Евпатория 

Республики Крым (далее-КСП ГО Евпатория РК), извещает о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности ведущего специалиста (делопроизводителя) в аппарате КСП ГО Евпатория РК. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым квалификационным 

требованиям к резервируемой должности. 

Для замещения должности муниципальной службы устанавливаются следующие 

квалификационные требования: 

- наличие гражданства Российской Федерации; 

- высшее профессиональное образование. 

- знание нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, в частности: 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; Закона Республики Крым от 16.09.2014 г. № 76-ЗРК «О 

муниципальной службе в Республике Крым»; Федерального Закона Российской Федерации от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», нормативных правовых актов в сфере основ делопроизводства; навыки 

в сфере информационно-коммуникационных  технологий. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в КСП ГО Евпатория РК 

следующие документы: 

- личное заявление об участии в конкурсе; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме установленной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г № 667-р, с приложением 2-х цветных фотографий 

размером 3х4 см.; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о повышении квалификации, 

о присвоении ученой степени или ученого звания; 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (медицинская справка учетной формы 001-ГС/у); 

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей за календарный год предшествующий году подачи документов; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- копию свидетельства обязательного медицинского страхования; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

- копии документов воинского учета для граждан пребывающих в запасе и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым, если они необходимы при назначении на определенные должности. 



При предоставлении копий документов гражданин обязан предоставить оригиналы документов 

для сверки. В случае, если оригиналы вышеуказанных документов не предоставлены, их копии должны 

быть заверены нотариально. 

Документы на участие в конкурсе подаются в течении 20 дней со дня опубликования объявления, 

по адресу: 297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, переулок Голикова, д. 6. 

Подробную информацию об основных функциональных обязанностях, размере и условиях 

оплаты труда, можно узнать по телефону: (036569) 2-37-58. 

 

 

 

 
ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №____ 

 С ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ (ДЕЛОПРИЗВОДИТЕЛЕМ) АППАРАТА КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОГО ОРГАНА – 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

«__» _______ 2017 г.                                                                                                                                                                                        г. Евпатория 

 
Муниципальное образование городской округ Евпатория Республики Крым (далее – Наниматель), в лице председателя Контрольно-

счётного органа - Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым __________________________ (далее – 

Работодатель), действующего на основании Положения о КСП ГО Евпатория РК, с одной стороны, и __________________________, именуемый 
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по должности муниципальной службы «Ведущий специалист 

(делопроизводитель)» в аппарате Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым 

относящуюся к группе старших должностей, согласно Раздела V Приложения к Закону Республики Крым №78-ЗРК от 16.09.2014 «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Крым» и обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять, 
определенную данным договором и его должностной инструкцией  трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты Работодателя и условия  настоящего трудового договора. 

1.2. Работа по настоящему трудовому договору является для работника основным местом работы.  
1.4. Работник обязан приступить к работе с «__»______ 2017 года. 

1.5. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.  

1.6. Работник в своей деятельности непосредственно подчинён председателю и заместителю председателя КСП ГО Евпатория РК. 
1.7. Место работы Работника: Контрольно-счётный орган – Контрольно-счетная палата городского округа Евпатория Республики 

Крым, юридический адрес: 297408, Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, пер. Голикова, 6. 
 

2. Режим работы. Время отдыха. Оплата труда 

2.1. Работнику устанавливается нормированный рабочий день. Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о труде, Правилами внутреннего трудового распорядка Контрольно-счётного органа – Контрольно-

счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым. 

2.2. Работнику устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и другие 
отпуска, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.  

2.3.  Отпуска предоставляются в соответствии с графиком отпусков, в порядке установленном Правилами внутреннего трудового 

распорядка Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым.  
2.4. Работнику устанавливается должностной оклад в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 

26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым» в размере 6900,00 руб. (шесть тысяч девятьсот рублей) в месяц. 
2.5. Работнику производятся следующие дополнительные выплаты: 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

- премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь. 

- иные выплаты, предусмотренные Положением о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих аппарата КСП ГО 

Евпатория РК и коллективным договором. 
Размеры дополнительных выплат, а также порядок их выплаты устанавливается Положением о размере и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих аппарата КСП ГО Евпатория РК, коллективным договором и приказом председателя КСП ГО Евпатория РК. 

Сроки выплаты денежного содержания устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором. 
 

3. Права и обязанности Работника 

3.1. Работник, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим договором, имеет право на: 

3.1.1. Обеспечение надлежащих условий труда, необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

3.1.2. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы. 

3.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и 
трудовым договором. 

3.1.4. Отдых в порядке определённом трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.1.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 
также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления. 

3.1.6. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела. 

3.1.7. Защиту своих персональных данных. 



3.1.8. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы. 
3.1.9. Повышение квалификации в КСП ГО Евпатории РК. 

3.1.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов. 
3.1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и 

законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений. 

3.1.12. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Функциональные обязанности Работника. 

Работник обязан:   

3.2.1. Приступить к работе с даты подписания трудового договора  
3.2.2. Вести прием и регистрацию входящей и исходящей корреспонденции КСП ГО Евпатория РК; 

3.2.3. В соответствии с резолюцией председателя, заместителя председателя (или лица, исполняющего его полномочия) передавать 

документы на исполнение, следить за сроками их выполнения; 
3.2.4. Оформлять регистрационные карточки; 

3.2.5. Создавать и вести информационную базу данных деятельности КСП ГО Евпатория РК; 

3.2.6. Готовить необходимые справки и документы; 
3.2.7. Обеспечивать доставку отправляемой корреспонденции по адресатам; 

3.2.8. Обеспечивать получение и отправку почтовой корреспонденции; 

3.2.9. Осуществлять учет почтовых марок и конвертов; 
3.2.10. Вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и хранить документы текущего архива КСП ГО 

Евпатория РК; 

3.2.11. Обеспечивать удобный и быстрый поиск документов; 
3.2.12. Готовить и сдавать в архив документальные материалы, законченные делопроизводством, регистрационную картотеку и 

компьютерные банки данных, составлять описи дел, передаваемых на хранение в архив; 

3.2.13. Принимать документы на подпись, проверять правильность их составления и оформления в пределах своей компетенции; 
3.2.14. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации; 

3.2.15. Выполнять отдельные служебные поручения председателя и заместителя председателя КСП ГО Евпатория РК; 

3.2.16. Исполнять обязанности возложенные на него регламентом КСП ГО Евпатория РК, Положением о КСП ГО Евпатория РК, 
другими нормативными правовыми актами КСП ГО Евпатория РК, приказами и распоряжениями председателя КСП ГО Евпатория РК; 

3.2.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией; 

3.2.18. Осуществлять кадровое делопроизводство, на основании приказа председателя КСП ГО Евпатория РК. 

3.3. Обязанности работника, связанные с замещением должности муниципальной службы. Работник, являясь 

муниципальным служащим, обязан: 

3.3.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные акты Российской Федерации, законы Республики Крым и иные нормативные правовые акты Республики Крым, Устав 

муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым, решения Евпаторийского городского совета Республики Крым. 

3.3.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с Положением о КСП ГО Евпатория РК и должностной инструкцией. 
3.3.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций. 

3.3.4. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 

информацией. 

3.3.5. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Законом Российской 

Федерации «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Российской Федерации «О противодействии коррупции», Законом 
Республики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым». 

3.3.6. Представлять в установленном порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации, сведения о себе и членах 

своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного характера. 

3.3.7. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

работник размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать. 
3.3.8. Сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации 

или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства. 

3.3.9. Сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

3.3.10. Уведомлять работодателя, прокуратуру и (или) другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 
 

4. Права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать от Работника исполнения качественно и в полном объеме обязанностей, предусмотренных настоящим договором и 

должностной инструкцией Работника; 

4.1.2. Поощрять Работника в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым», 

нормативными правовыми актами Евпаторийского городского совета Республики Крым; 

4.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым «О муниципальной службе в Республике Крым», нормативными правовыми актами Евпаторийского городского совета Республики 

Крым; 
4.1.4. С согласия Работника вносить изменения в трудовой договор, если иное не предусмотрено трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 4.1.5. Расторгнуть трудовой договор по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным Законом «О противодействии 

коррупции», Законом Республики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым»; 

4.1.6. Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. Создавать условия работы, обеспечивающие исполнение Работником должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией и настоящим договором; 
4.2.2. Обеспечить своевременно и в полном размере выплату работнику денежного содержания; 

4.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

 

5. Ответственность за нарушений условий Договора 



5.1. Стороны Договора несут в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законами Республики Крым, 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их условий настоящего Договора. 

5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Сторонами настоящего трудового договора, разрешаются в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания и может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе 

в Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» 
и Законом Республики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым». 

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению сторон и оформляются дополнительными 

соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
6.3. Изменения условий настоящего Договора, в том числе, перевод Работника на другую работу, допускается только по согласию 

Работника, за исключение случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

6.4. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй – вручается Работнику. 

 

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 


