
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Петро-Славянка 

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга в лице Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

Боловинцевой С.В., объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка:  

ведущего специалиста по опеке и попечительству Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Петро-Славянка.  

В конкурсе на замещение вакантной должности ведущего специалиста 

по опеке и попечительству могут принять участие граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей и направлений подготовки «Образование и 

педагогика», или «Социальная работа», по одной из специальностей 

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Образование 

и педагогика», или по одной из специальностей направления подготовки 

«Педагогика», специальности «Государственное и муниципальное управление», 

стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или 

стаж работы по специальности не менее 3 лет (опыт работы педагогом, 

юристом, социальным работником в учреждениях образования или 

учреждениях социальной защиты). 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с приложением 

фотографии; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:  

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;  

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина -о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые,  

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства 



ж) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную (государственную) службу или ее 

прохождению; 

з) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

и) справку о несудимости;  

предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с 

федеральным законодательством. 

условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, 

гарантии и ограничения по должности муниципальной службы определяются 

действующим законодательством. 

порядок проведения конкурса регулируется «Положением о конкурсе на 

замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

пос. Петро-Славянка», утвержденным решением Муниципального Совета МО 

п. Петро-Славянка № 13/3 от 17.06.2009 г. 

Прием документов от претендентов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы производится в течение 20 дней 

со дня опубликования настоящего объявления с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 

16.00, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, ул. Труда, 1. 

Помещение Местной Администрации МО п. Петро-Славянка. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 03.03.2020 г.  

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение должности муниципальной службы, их соответствия 

квалификационным требованиям к этой должности.  

Телефоны для справок: 462-13-04 

Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после 

окончания конкурса.  

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 

конкурса в письменной форме в течение20 дней со дня его завершения.  

Информация о результатах конкурса размещается на сайте МО п. Петро-

Славянка в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования: 

www.petro-slavyanka.ru  

Документы претендентов на замещение должности муниципальной 

службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 

конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение 

трех лет со дня завершения конкурса.  

До истечения этого срока документы хранятся в архиве, после чего 

подлежат уничтожению. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, пользование услугами средств связи и другие), 

осуществляются кандидатами за счет собственных средств. Кандидат вправе 

обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

 

http://www.petro-slavyanka.ru/


Трудовой договор № ___ (Проект) 

 

Санкт-Петербург,               «___» ___ 2020 года 

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка в лице Главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка 

Боловинцевой Светланы Валерьевны, действующего на основании Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка, именуемого в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и ___(ФИО), действующий самостоятельно от 

своего лица, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регулирует трудовые и иные непосредственно с ними 

связанные отношения между Работодателем и Работником при исполнении последним 

обязанностей ведущего специалиста опеки и попечительства местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка 

1.2. На стороны настоящего договора распространяются нормы действующего 

трудового законодательства Российской Федерации с особенностями, предусмотренными 

Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 г. 

№ 25-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга "О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге" от 15.02.2000 г. № 53-8, законодательством о муниципальной 

службе, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Работник –___(ФИО) назначается на старшую муниципальную должность 

муниципальной службы –ведущего специалиста с возложением на него обязанностей по этой 

должности в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка и должностной инструкцией. 

1.4. Работнику устанавливается испытательный срок три месяца. 

1.5. В случае успешного прохождения испытательного срока, договор считается 

заключённым на неопределенный срок (бессрочный). 

1.6. Начало работы: с «___» ___ 20__ г. 

1.7. Работник находится в прямом подчинении Главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка. 

1.8. Местом работы Работника является местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка, расположенная по 

адресу: Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка, ул. Труда, д.1., помещение Местной 

Администрации. 

1.9. Работа по настоящему договору является основным местом работы Работника. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором; 

2.1.2. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

2.1.3. отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные 

выходные дни и нерабочие праздничные дни; 

2.1.4. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

2.2. Иные права Работника регламентируются Трудовым кодексом РФ и 

действующим законодательством о муниципальной службе. 

2.3. Работник обязан: 

2.3.1. добросовестно исполнять свои должностные обязанности; 

2.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

2.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

2.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 



2.3.5. соблюдать и исполнять муниципальные правовые акты, распоряжения главы 

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка; 

2.3.6. соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 № 25-ФЗ и Законом Санкт-

Петербурга "О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-

Петербурге" от 15.02.2000 № 53-8. 

2.4. Иные обязанности Работника регламентируются Трудовым кодексом РФ и 

действующим законодательством о муниципальной службе. 

2.5. Работодатель вправе: 

2.5.1. Требовать от Работника исполнения своих должностных обязанностей, условий 

настоящего договора должностной инструкции и иных нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе; 

2.5.2. Контролировать выполнение Работником его должностных обязанностей. 

2.6. Иные права Работодателя регламентируются Трудовым кодексом РФ и 

действующим законодательством о муниципальной службе. 

2.7. Работодатель обязан: 

2.7.1. Предоставить Работнику условия, необходимые для выполнения им 

должностных обязанностей, а также гарантии, связанные с исполнением обязанностей 

ведущей муниципальной должности муниципальной службы начальника административно-

правового отдела. 

2.7.2. Иные обязанности Работодателя регламентируются Трудовым кодексом РФ и 

действующим законодательством о муниципальной службе. 

 

3. Оплата труда Работника: 

3.1. Денежное содержание Работника по настоящему договору состоит из 

должностного оклада, согласно штатному расписанию, и дополнительных выплат 

(ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы, ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за квалификационный разряд, премии по результатам труда, материальной помощи). 

Надбавки, премии и иные выплаты, устанавливаются персонально в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Санкт-Петербурга, муниципальными нормативными правовыми актами внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка. 

 

4. Рабочее время и время отдыха. 

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). 

4.2. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. 

4.3. Сверх ежегодно оплачиваемого отпуска Работнику за выслугу лет 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск из расчета один календарный день 

за три полных календарных года муниципальной или приравненной к ней службы. 

 

5. Действие договора и порядок его досрочного прекращения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ___20___ г. 

5.2. Настоящий договор может быть досрочно прекращён (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, установленным действующим трудовым законодательством РФ, действующим 

законодательством о муниципальной службе. 

 

6. 3аключительные положения. 

6.1. Изменения и дополнения в настоящий договор могут вноситься по соглашению 

сторон в письменной форме. 

6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения - в порядке, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 



6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр хранится в местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка, один экземпляр 

находится у Работника. 

7.Реквизиты и подписи Сторон 

Работодатель:  

Местная Администрация внутригородского 

Муниципального Образования Санкт-

Петербурга поселок Петро-Славянка  

Адрес: ул. Труда, 1, пос. Петро-Славянка, 

Санкт-Петербург, 196642 тел./факс 462-13-

04 

ИНН 7817031760  

КПП 781701001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 06, 

Местная Администрация МО п. Петро-

Славянка л/с 03723002370) 

Р/с 40204810200000000154 в ГРКЦ ГУ Банк 

России по Санкт-Петербургу, 

БИК 044030001,  

ОГРН 1027808752553 

ОКПО 46935782,  

ОКАТО 40277552000 

ОКОНХ 97600  

ОКОФС 14  

ОКОПФ 81 

Работодатель:  

Глава Местной Администрации МО п. 

Петро-Славянка 

________________ С.В. Боловинцева 

 

М.П.  

                           _________________ 2020 г. 

Работник: 

Ф.И.О. _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

Тел: _________________________________ 

 

ИНН: ________________________________ 

 

СНИЛС: _____________________________ 

 

Паспорт:______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 

 

 

Работник:  

 

 

________________ /_________________/ 

 

 

___________________ 2020 г. 

 


