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Спецвыпуск

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой)

объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:

– ведущий специалист отдела опеки и попечительства
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности)
 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой 
от 09.02.2010 г. N 1/21

Опубликовано 10.02.2010 г. 
«Вестник Металлостроя» № 1(97) 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(с изменениями внесенными решениями МС От 21 сентября 2010 года №3/27 от 30.05.2016 №5/24, решением МС от 01.06.2017 №3/37, решением МС от 14.11.2017 №2/42)

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
граждане иностранных государств – участников международных дого-
воров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, и соответствующие квалификационным требованиям, установлен-
ным к указанной вакантной должности муниципальной службы.

Квалификационные требования к должности ведущего специа-
листа отдела опеки и попечительства местной администрации:

высшее профессиональное образование по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление» или «Юриспруденция», «Педа-
гогика», «Социальная работа», и стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не 
менее 3 лет

 ________________________________________________________,
(образование, специализация, и иные условия)

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Правительства Санкт 
Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, 
иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га поселок Металлострой (далее ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой), 
иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной 
службы, а также регулирующих правоотношения в области организации 
местного самоуправления, противодействия коррупции, прохождения 
муниципальной службы; знание гражданского, трудового, администра-
тивного, семейного кодексов Российской Федерации; решений муници-
пального совета ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой, постановлений 
и распоряжений главы местной администрации ВМО Санкт Петербурга 
п.Металлострой; возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий, включая использо-
вание возможностей межведомственного электронного взаимодействия, 
вопросов обеспечения информационной безопасности, порядка работы 
со служебной информацией, норм делового общения; основ делопроиз-
водства; государственных нормативных требований охраны труда и пра-
вил пожарной безопасности.

Квалификационные требования к профессиональным умениям: 
умения работы в сфере, соответствующей направлению деятельности 

отдела опеки и попечительства; адаптации к новой ситуации и применения 
новых подходов к решению поставленных задач; взаимодействия с орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, орга-
низациями и гражданами; эффективного планирования служебной дея-
тельности; подготовки проектов правовых актов местной администрации; 
эффективного сотрудничества с коллегами; обеспечения реализации ис-
полнительской дисциплины; ведения деловых переговоров, публичного 
выступления; работы с документами (составление, оформление, анализ, 
хранение и иные практические навыки), владения официально-деловым 
стилем современного русского языка; составления отчетности в пределах 
компетенции; работы с обращениями граждан; обеспечение безопасно-
сти конфиденциальной информации; наличие способности поддержи-
вать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей; владения компьютером с использованием 
необходимого программного обеспечения, работы с базами данных, ра-
боты в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с 
оргтехникой, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, управления электронной почтой.

Для участия в Конкурсах необходимо представить следующие 
документы:

– заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы;

– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

– паспорт;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 
– документ об образовании;
– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

– 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, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона о 
муниципальной службе в Российской Федерации от : сведения об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу; сведения представляются по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации; 

– иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Также предоставляются копии всех документов, подаваемых в под-
линнике. Копия трудовой книжки заверяется нотариально или кадровой 
службой по месту работы. 

Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с фе-
деральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержа-
ние, гарантии и ограничения по должности устанавливаются в соответ-
ствии с федеральными Законами, Законами Санкт Петербурга, Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга посе-
лок Металлострой.

 
Дата проведения конкурса на замещение вакантной должности ве-

дущего специалиста отдела опеки и попечительства местной администра-
ции: 27 августа 2020 года.

Время проведения конкурса: 15:00 часов. 

Место проведения конкурса: Санкт-Петербург, п.Металлострой, ул. 
Центральная, д. 22, каб. №2.

Конкурс проводится в форме конкурса – испытания (индивидуаль-
ное собеседование). 

Прием документов осуществляется до 24.08.2020 г. по адресу: Санкт 
Петербург, п.Металлострой, ул. Центральная, д. 22, каб.3, 

с понедельника по четверг с 14:00 до 18:00, 
в пятницу с 14:00 до 17:00 
Телефон для справок: (812)464-95-71, т/факс (812)464-95-71. 
Адрес электронной почты: ma_vmo_met@mail.ru,
электронный адрес сайта местной администрации: www.вмометалло-

строй.рф

Глава местной администрации Ю.С.Смирнов

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 15.02.2000 г. № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Пе-
тербурге», законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 г. № 536-109 «О наде-
лении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» и опреде-
ляет порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

 
1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге» поступление на муници-
пальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных 
государств – участников международных договоров Российской Феде-
рации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 

находиться на муниципальной службе (далее – граждане), на главные, ве-
дущие и старшие должности муниципальной службы осуществляется по 
результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Металлострой (далее муниципальное образование 
п.Металлострой).

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы муниципального образования п.Металлострой (далее – Конкурс) 
– процедура отбора кандидатов на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы муниципального образования п.Металлострой в 
ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня пре-
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тендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответ-
ствия установленным квалификационным требованиям к должности му-
ниципальной службы на основании коллегиального решения конкурсной 
комиссии.

1.3. Конкурс на муниципальную службу муниципального образова-
ния п.Металлострой объявляется при наличии вакантной должности му-
ниципальной службы муниципального образования п.Металлострой. 

Объявление о проведении конкурса опубликовывается в учрежден-
ном в муниципальном образовании официальном средстве массовой ин-
формации газете «Вести Металлостроя» не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

В публикуемом объявлении указываются:
– наименование вакантной должности муниципальной службы;
– требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакант-

ной должности;
– место и время приема документов, срок, до истечения которого 

принимаются документы;
 – сведения о дате, времени и месте его проведения;
 – проект трудового договора;
 – сведения об источнике подробной информации о конкурсе (теле-

фон, факс, электронная почта, электронный адрес сайта муниципального 
органа).

(изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)
1.4. исключен решением МС от 21 сентября 2010 года № 3/27
1.5. Вакантной должностью муниципальной службы муниципального 

образования п.Металлострой признается не замещенная муниципальным 
служащим должность муниципальной службы муниципального образо-
вания п.Металлострой, предусмотренная штатным расписанием органа 
местного самоуправления муниципального образования п.Металлострой.

1.6. Конкурс проводится в два этапа: первый этап – организацион-
но-подготовительные мероприятия, второй этап – проведение Конкурса.

На первом этапе Конкурса комиссия не позднее 5 (пяти) дней со дня 
истечения срока подачи документов на конкурс проводит проверку, пре-
доставленных Претендентами, документов на предмет их соответствия 
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, 
а также ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.

Второй этап конкурса проводится в срок, установленный в объявле-
нии о приеме документов для участия в конкурсе. (изменен решением МС 
от 30.05.2016 № 5/24)

1.7. Конкурс может проводиться в форме конкурса документов или 
конкурса-испытания. Форма проведения Конкурса устанавливается кон-
курсной комиссией.

2. Цель Конкурса и его участники

2.1. Целью Конкурса является отбор лиц, наиболее подготовленных 
для замещения вакантной должности муниципальной службы муници-
пального образования п.Металлострой, из общего числа претендентов, 
представивших документы на Конкурс.

2.2. Право на участие в Конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы муниципального образования п.Металлострой 
имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным Федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, необходимыми для замещения должно-
стей муниципальной службы (далее – граждане).

3. Порядок формирования, состав и полномочия конкурсной ко-
миссии

3.1. Для проведения конкурса на замещение главных, ведущих, стар-
ших должностей муниципальной службы муниципального образования 
п.Металлострой распоряжением руководителя органа местного само-
управления муниципального образования п.Металлострой образуется 
конкурсная комиссия в количестве не менее пяти человек в составе 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, 
утверждается ее персональный состав и порядок ее работы.

При проведении конкурса на замещение главных, ведущих, старших 
должностей муниципальной службы муниципального образования п.Ме-
таллострой, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание де-
тей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 
в состав конкурсной комиссии включается представитель Комитета по 
социальной политике Правительства Санкт-Петербурга (далее – Комитет) 
в качестве члена конкурсной комиссии, кандидатура которого предвари-
тельно согласовывается с Комитетом в соответствии с Порядком участия 
в деятельности конкурсной комиссии органа местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге при проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей должностных лиц местного самоуправления и муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
утвержденным Распоряжением Комитета по социальной политике Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 27.12.2007 N 137-р.

3.2. При проведении Конкурса в форме конкурса-испытания к работе 
конкурсной комиссии могут привлекаться эксперты из числа руководи-
телей и специалистов исполнительных органов государственной и муни-
ципальной власти Санкт-Петербурга, а также независимые эксперты для 
разработки конкурсных заданий и оценки результатов их выполнения 
кандидатами.

В качестве независимых экспертов и экспертных групп могут при-
влекаться специалисты и организации, профессионально занимающиеся 
подбором и оценкой персонала.

При проведении конкурса на замещение главных, ведущих, старших 
должностей муниципальной службы состав экспертов формируется на 
основании предложений конкурсной комиссии и утверждается руково-
дителем органам местного самоуправления муниципального образования 
п.Металлострой. 

3.3. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
– организует проведение Конкурса;
– обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга;

 – рассматривает документы граждан, поступившие на Конкурс;
 – абзац исключен решением МС от 30.05.2016 № 5/24
 – определяет форму проведения Конкурса в соответствии с действу-

ющим законодательством;
 – разрабатывает вопросы для собеседования, определяет тематику 

рефератов;
 – при необходимости привлекает к работе экспертов;
 – рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе 

подготовки и проведения Конкурса;
 – принимает решения по итогам Конкурса.
3.4. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллеги-

альной основе. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.

3.5. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 
настоящим Положением.

4. Порядок объявления Конкурса и представления документов 
для участия в Конкурсе

4.1. Решение о проведении конкурса на замещение главных, веду-
щих, старших должностей муниципальной службы муниципального обра-
зования п.Металлострой принимает руководитель органа местного само-
управления муниципального образования п.Металлострой.

4.2. Кадровая служба органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования п. Металлострой подготавливает объявление о прове-
дении Конкурса, направляет объявление в орган местного самоуправ-
ления муниципального образования п. Металлострой осуществляющий 
опубликование официальной информации органов местного самоуправ-
ления, для опубликования его в официальном средстве массовой инфор-
мации внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга 
поселок Металлострой газете «Вести Металлостроя».; (абзац изменен ре-
шением МС от 30.05.2016 № 5/24)

Объявление о проведении конкурса на замещение главных, ведущих, 
старших должностей муниципальной службы муниципального образо-
вания п.Металлострой составляется по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению. 

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, пред-
ставляет в кадровую службу органа местного самоуправления муници-
пального образования п.Металлострой:

– заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы;

– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

– паспорт;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор (контракт) заключается впервые; (абзац изменен решением МС от 
30.05.2016 № 5/24)

 – 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; (изменен решением МС 
от 30.05.2016 № 5/24)

– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; (изменен ре-
шением МС от 30.05.2016 № 5/24)

– 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 информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражда-
нин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу; сведения представляются по 
форме, установленной Правительством Российской Федерации; (абзац 
внесен решением МС от 01.06.2017 № 3/37)

– иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Также предоставляются копии всех документов, подаваемых в под-
линнике (копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы). 

Сведения, представленные гражданином, могут подвергаться провер-
ке в установленном федеральными законами порядке.

4.4. В соответствии с действующим Российским законодательством 
гражданин не допускается к участию в Конкурсе и не может быть принят 
на муниципальную службу в случае:

– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

– осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-
нения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

– наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской органи-
зации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; (изменен ре-
шением МС от 30.05.2016 № 5/24)

– близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с главой муниципального образования, который возглавляет местную ад-
министрацию, если замещение должности муниципальной службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них другому; (изменен ре-
шением МС от 30.05.2016 № 5/24)

– прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право находиться на муниципальной службе;

– наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда претендент является гражда-
нином иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе;

– представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу;

– непредставления предусмотренных Федеральным законом, Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представ-
ления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении 
на муниципальную службу; (изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)

– после достижения претендентом возраста 65 лет – предельно-
го возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы.

– признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного 
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заклю-
чение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную 
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при выне-
сении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение не были нарушены. (абзац изменен решением 
МС от 14.11.2017 № 2/42)

4.5. Кадровая служба органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования п.Металлострой после проверки достоверности сведе-
ний, представленных гражданами, изъявившими желание участвовать в 
Конкурсе, передает поступившие документы на рассмотрение в конкурс-
ную комиссию.

В случае установления конкурсной комиссией в представленных до-
кументах обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим 
законодательством поступлению гражданина на муниципальную службу, 
гражданин информируется руководителем органа местного самоуправле-
ния муниципального образования п.Металлострой в письменной форме о 
причинах отказа в участии в Конкурсе.

Результаты рассмотрения документов граждан конкурсной комисси-
ей оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению.

На основании протокола заседания конкурсной комиссии руково-
дитель органа местного самоуправления муниципального образования 
п.Металлострой не позднее, чем за неделю до начала второго этапа Кон-
курса сообщает о дате, времени, месте и форме его проведения гражда-
нам, участвующим в Конкурсе (далее – кандидаты).

5. Порядок проведения Конкурса и оценка деловых качеств кан-
дидатов

5.1. Второй этап Конкурса включает в себя проведение конкурсных 
процедур, в ходе которых осуществляется оценка профессионального 
уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, 
их соответствия установленным требованиям к должности муниципаль-
ной службы.

5.2. При проведении конкурса документов конкурсная комиссия 
оценивает претендентов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении государственной службы, муниципальной 
службы и другой трудовой деятельности.

5.3. При проведении конкурса-испытания могут использоваться не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга методы оценки профессиональных и деловых 
качеств (индивидуальное собеседование, тестирование, сдача квалифи-
кационного экзамена, анкетирование, проведение групповых дискуссий, 
написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должност-
ных обязанностей и полномочий по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует кандидат).

5.4. При оценке качеств кандидата конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований, предъявляемых по ва-
кантной должности, и иных требований должностной инструкции.

5.5. В число квалификационных требований к должностям муници-
пальной службы входят требования:

5.5.1. К уровню профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготов-
ки (абзац изменен решением МС от 01.06.2017 № 3/37):

– для замещения главных и ведущих должностей муниципальной 
службы – высшее профессиональное образование и стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы 
по специальности не менее 5 лет;

– для замещения старших должностей муниципальной службы – 
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет;

– для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются типовые квали-
фикационные требования к стажу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специальности для замещения стар-
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ших должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по 
специальности. (изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)

(подпункт 5.5.2. исключен решением МС от 14.11.2017 № 2/42 т.к. тре-
бования к знаниям и умениям устанавливает представитель нанимателя, в 
соответствии с должностной инструкцией вакантной должности)

6. Решения конкурсной комиссии и оформление результатов 
Конкурса

6.1. По итогам проведенного Конкурса конкурсная комиссия прини-
мает следующие решения:

– о рекомендации руководителю органа местного самоуправления не 
менее двух кандидатов, отобранных по результатам конкурса на назначе-
ние на должность муниципальной службы;

– о признании всех кандидатов не соответствующими квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым по вакантной должности;

– о признании Конкурса не состоявшимся. Данное решение прини-
мается при отсутствии заявлений кандидатов на участие в Конкурсе или 
подаче всеми кандидатами заявлений о снятии своих кандидатур.

Факт неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии прирав-

нивается к факту подачи кандидатом заявления о снятии своей канди-
датуры.

6.2. Решения комиссии принимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего. 
Голосуют «за» или «против». 

(Пункт изменен решением МС от 30.05.2016г.)
6.3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 

протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами кон-
курсной комиссии, принявшими участие в ее заседании, по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему Положению.

6.4. По результатам конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы представитель нанимателя (работодатель) заключает трудо-
вой договор и назначает на должность муниципальной службы одного из 
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

6.5. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кан-
дидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по должности муни-
ципальной службы муниципального образования п.Металлострой, на 
замещение которой он был объявлен, орган местного самоуправления 
может принять решение об объявлении повторного Конкурса.

6.6. Каждому кандидату конкурсная комиссия сообщает в письмен-
ной форме о результатах Конкурса в течение 10 рабочих дней со дня его 
завершения.

7. Заключительные положения

7.1. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту про-
ведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, поль-
зование услугами средств связи), граждане производят за счет собствен-
ных средств.

7.2. Материалы о проведенном Конкурсе хранятся в кадровой службе 
органа местного самоуправления муниципального образования п.Метал-
лострой не менее 3 лет, после чего подлежат уничтожению в установ-
ленном действующим законодательством порядке. Копия протокола о 
результатах голосования конкурсной комиссии вносится в личное дело 
Кандидата, с которым представитель нанимателя (работодатель) заклю-
чает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы 
муниципального образования п.Металлострой.

7.3. Споры, связанные с проведением Конкурса, рассматриваются ор-
ганом местного самоуправления муниципального образования п.Метал-
лострой или в суде.

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой)

объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ____________________________________________________________________________,
                                                                                                                                                            (наименование должности)

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса

на замещение вакантной должности муниципальной службы

Внутригородское муниципального образование Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

______________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой) внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

___________ 20___ г.                                        N ____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ______________________________________________________ (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии: _________________________________________(Ф.И.О. присутствующих 

на заседании членов конкурсной комиссии)
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 О рассмотрении документов граждан, поступивших для участия в конкурсе на замещение _____________

_______________________________________(наименование вакантной должности)
СЛУШАЛИ: __________________________ (информация председателя, секретаря конкурсной комиссии)
 
ВЫСТУПИЛИ: _____________________________________________ (краткое содержание выступлений)

РЕШИЛИ: 
Признать документы соответствующими условиям конкурса _____________________________________

___________________________________________ (Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс)
или 
Признать документы не соответствующими условиям конкурса ___________________________________

____________________ (Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс)

ГОЛОСОВАЛИ: ______________________________________ (результаты голосования присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии)

 Председатель конкурсной комиссии:   Личная подпись________________ (Ф.И.О.)

Секретарь конкурсной комиссии   Личная подпись________________ (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии:   Личная подпись _______________ (Ф.И.О.)
 

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса

на замещение вакантной должности

Внутригородское муниципального образование Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

_______________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой) внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой
___________ 20___ г.                                               N ____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ___________________________________ (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии: ________________________ (Ф.И.О. присутствующих на заседании членов 

конкурсной комиссии)
Приглашенные: _______ чел. (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О конкурсе на замещение вакантной должности ________________наименование вакантной должности)

 
СЛУШАЛИ: ____________________________________________________ (информация председателя, 

секретаря конкурсной комиссии, экспертов о рассмотрении документов, проведении собеседований, написа-
нии рефератов, анкетирований и иных методов оценки кандидатов)

 ВЫСТУПИЛИ: _________________________________________(краткое содержание выступлений)
 
РЕШИЛИ: ___________________________________________ (решение конкурсной комиссии в соответ-

ствии с пунктом 6.1. Положения)
 
ГОЛОСОВАЛИ: ______________________________________________________ (результаты голосова-

ния присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

Председатель конкурсной комиссии:    Личная подпись ______________ (Ф.И.О.) 

Секретарь конкурсной комиссии    Личная подпись ______________ (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии:    Личная подпись _______________ (Ф.И.О.)

 Квалификационные требования:
в конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

граждане иностранных государств – участников международных дого-
воров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, имеющие высшее профессиональное образование ____________
____________________________________________________________,

 (образование, специализация, и иные условия) 
и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 

_______ лет или стаж работы по специальности не менее ________ лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются типовые квали-
фикационные требования к стажу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специальности для замещения стар-
ших должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по 
специальности.

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

– заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы;

– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

 – 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;

– иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Также предоставляются копии всех документов, подаваемых в под-
линнике. Копия трудовой книжки заверяется нотариально или кадровой 
службой по месту работы. 

Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с фе-
деральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержа-
ние, гарантии и ограничения по должности устанавливаются в соответ-
ствии с федеральными Законами, Законами Санкт-Петербурга, Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой.

 
Дата проведения конкурса: «___»_____________ 20___ года.
Время проведения конкурса _________________________________
Место проведения конкурса__________________________________
_________________________________________________________
Прием документов осуществляется до «___»______20__ г. по адре-

су:__________________________________________________________
(почтовый адрес)

С ___________________ по _________________________ 
Телефон для справок: ______________________________.

Руководитель органа местного 
самоуправления
ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой    ___________________

                Ф.И.О.
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ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №____

с муниципальным служащим местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Санкт-Петербург                «___»_______20____ г. 
п.Металлострой

Представитель нанимателя (Работодатель) в лице главы местной ад-
министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой ______________________________, 
действующего на основании Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, именуемый в даль-
нейшем «Представитель нанимателя (Работодатель)», с одной стороны, и 
гражданин Российской Федерации _________________________(Ф.И.О), 
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой сторо-
ны, руководствуясь законодательством Российской Федерации о труде и 
муниципальной службе, Законом Санкт-Петербурга «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт Петер-
бурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт Петербурга, заклю-
чили настоящий Трудовой договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. Представитель нанимателя (Работодатель) поручает, а Муници-

пальный служащий, поступивший на муниципальную службу в местную 
администрацию внутригородского муниципального образования Санкт 
Петербурга поселок Металлострой (далее – местная администрация) __
____________________________________________________________

(по результатам проведенного конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, по переводу и др.) принимает на себя 
обязательство выполнять работу в должности ведущего специалиста от-
дела опеки ___________________________________________________

(наименование должности в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге)

и попечительства местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, соблю-
дать Правила внутреннего трудового распорядка для работников местной 
администрации.

1.2. Конкретный объем работы, ее характер и содержание определя-
ются должностной инструкцией Муниципального служащего, утвержден-
ной Представителем нанимателя (Работодателем), и являющейся неотъ-
емлемой частью настоящего Трудового договора. 

1.3. Представитель нанимателя (Работодатель) обеспечивает Муни-
ципальному служащему денежное содержание и выполнение других ус-
ловий, принятых по настоящему Трудовому договору.

1.4. Местом работы Муниципального служащего является местная ад-
министрация внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой, находящаяся по адресу: ул. Центральная, 
дом 22, поселок Металлострой, г. Санкт-Петербург, 196641.

2. ВИД И СРОКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.1. Вид трудового договора:
а) на неопределенный срок (бессрочный);
2.2. Срок действия трудового договора:
Начало действия _________________________________
Окончание действия ______________________________
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Муниципальный служащий имеет право на:
3.1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, крите-
риями оценки качества исполнения должностных обязанностей и усло-
виями продвижения по службе;

3.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей;

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

3.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

3.1.5. Получение в установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального об-
разования;

3.1.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы;

3.1.7. Получение дополнительного профессионального образования 
в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств мест-
ного бюджета;

3.1.8. Защиту своих персональных данных;
3.1.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений;

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

3.1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответ-
ствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных ин-
тересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нару-
шений;

3.1.12. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотрен-
ные Трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе.

3.2. Представитель нанимателя (Работодатель) имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за деятельностью муниципального слу-

жащего по соблюдению им действующего законодательства, настоящего 
Трудового договора и должностной инструкции.

3.2.2. Поощрять муниципального служащего за безупречное и эф-
фективное исполнение должностных обязанностей;

3.2.3. Привлекать муниципального служащего к дисциплинарной от-
ветственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

3.2.4. Реализовывать иные права, предусмотренные другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе.

3.3. Муниципальный служащий обязуется:
3.3.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и 
иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их испол-
нение;

3.3.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностной инструкцией;

3.3.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 
законные интересы граждан и организаций;

3.3.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-
лежащего исполнения должностных обязанностей;

3.3.5. Не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 
в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

3.3.6. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

3.3.7. Представлять в установленном порядке предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;

3.3.8. Сообщать Представителю нанимателя (Работодателю) о выхо-
де 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. Уведомлять в письменной форме Представителя нанимателя 
(Работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

3.3.10. Исполнять распоряжения и указания вышестоящих в порядке 
подчиненности руководителей, изданных в пределах их полномочий;

3.3.11. Своевременно в пределах своих должностных обязанностей 
рассматривать обращения в местную администрацию граждан, обще-
ственных объединений, предприятий, учреждений и организаций и раз-
решать возникающие в связи с ними вопросы в порядке и сроки, установ-
ленные нормативными правовыми актами муниципального образования в 
соответствии с действующим законодательством;

3.3.12. Соблюдать установленные в местной администрации распоря-
док работы, должностную инструкцию, порядок обращения со служебной 
информацией, не совершать действия, подрывающие авторитет муници-
пальной службы;

3.3.13. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего руково-
дителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, 
неправомерным, муниципальный служащий должен представить руково-
дителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправо-
мерности данного поручения с указанием положений федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при ис-
полнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем 
данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обя-
зан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного 
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководи-
тель несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

3.3.14. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нару-
шать запреты, связанные с муниципальной службой, которые установле-
ны Федеральными законами;

3.3.15. Соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Санкт-Петербурга в местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой (далее – Кодекс). Нарушение муниципальным служа-
щим положений Кодекса подлежит моральному осуждению и рассмотре-
нию на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой и урегулированию конфликта интересов. Соблюдение муници-
пальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении 
аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на выше-
стоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

3.4. Представитель нанимателя (Работодатель) обязуется:
3.4.1. Обеспечить муниципальному служащему организационно-тех-

нические условия, необходимые для исполнения должностных обязанно-
стей;

3.4.2. Обеспечить предоставление муниципальному служащему го-
сударственных гарантий, установленных Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами;

3.4.3. Соблюдать действующее законодательство о муниципальной 
службе;

3.4.4. Создавать муниципальному служащему условия, необходимые 
для успешного выполнения должностных обязанностей, обеспечить его 
рабочим местом, создавать безопасные условия труда;

3.4.5. Своевременно и в установленном размере выплачивать муни-

ципальному служащему причитающееся ему денежное содержание; 
3.4.6. В письменной форме извещать муниципального служащего о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответству-
ющий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате;

3.4.7. Своевременно предоставлять муниципальному служащему еже-
годный оплачиваемый отпуск;

3.4.8. В установленных законодательством случаях направлять муни-
ципального служащего на обучение для повышения квалификации или 
переквалификации за счет средств местного бюджета;

3.4.9. Обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие 
по временной нетрудоспособности и другие предусмотренные законода-
тельством социальные выплаты;

3.4.10. Компенсировать муниципальному служащему расходы, свя-
занные со служебными командировками.

3.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым за-
конодательством, Федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами о муниципальной службе. 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ и ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабо-

чая неделя с ненормированным рабочим днем с двумя выходными днями 
в неделю – суббота и воскресенье. Режим работы устанавливается в соот-
ветствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.2. Ежемесячное денежное содержание муниципального служащего 
состоит из:

4.2.1. Должностного оклада, исчисляемого с учетом количества рас-
четных единиц, установленных в соответствии со штатным расписанием 
местной администрации – 15 расчетных единиц;

4.2.2. Надбавки к должностному окладу за классный чин до 20 % от 
ежемесячного должностного оклада (по результатам квалификационного 
экзамена);

4.2.3. Надбавки за особые условия муниципальной службы в размере 
трех должностных окладов в год;

4.2.4. Надбавки к должностному окладу за выслугу лет до 25 % от 
ежемесячного должностного оклада;

4.2.5. Премий по результатам работы в размере шести должностных 
окладов в год.

4.3. Размер должностного оклада, размеры и порядок установления 
надбавок и иных выплат к должностному окладу могут изменяться в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Санкт Петербурга.

4.4. Денежное содержание выплачивается муниципальному служа-
щему за счет средств местного бюджета в соответствии с Положением о 
денежном содержании депутатов муниципального совета, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой.

4.5. Муниципальный служащий имеет право на материальную по-
мощь в размере трех должностных окладов в год, а также на получение 
иных льгот, компенсаций и гарантий правовой и социальной защиты, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Пе-
тербурга о муниципальной службе, действующим законодательством о 
труде и иными нормативными правовыми актами.

4.6. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный осно-
вой оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (не более 10 кален-
дарных дней) и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня (при условии 
включения в перечень должностей муниципальной службы с ненормиро-
ванным рабочим днем).

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОР
Расторжение Трудового договора осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде и о 
муниципальной службе в Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Трудово-

го договора, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
6.2. Условия настоящего Трудового договора могут быть пересмотре-

ны, за исключением условий, установленных действующим законодатель-
ством.

6.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудовой до-
говор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Трудового договора.

6.4. Запрещается требовать от муниципального служащего исполне-
ния должностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией муниципального служащего.

6.5. Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Муниципальный служащий

________________________
Ф.И.О.

паспорт: 
серия______ №___________
выдан___________________
________________________
(кем, когда)
зарегистрирован по адресу: 
________________________
телефон_________________
___________/____________

 (подпись) (расшифровка подписи)

«___»__________ ___20___г. 

Представитель нанимателя
 (Работодатель)
Местная администрация внутри-

городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой

Адрес: 196641,СПб, п. Металло-
строй, ул. Центральная, д. 22, тел. 
464-95-71

ИНН 7817304658/КПП781701001
________________________
(наименование должности)

_________ /______________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___»_____________20____г.

М.П.
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Конституцией Российской Феде-
рации всем гражданам гарантируется 
равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям. 
Именно многонациональный народ 
Российской Федерации стал создателем 
основного документа России, который 
благополучно более двух десятков лет 
стоит на страже защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Экстремизм – высоко обществен-
но опасное явление, имеющее далеко 
идущие последствия. Термин «экстре-
мизм» происходит от латинского сло-
ва «extremus» - крайний. Сама по себе 
приверженность к какой-то особой 
точке зрения, постановка ее в центр 
внимания не является чем-то обще-
ственно-опасным. Другой вопрос, как 
осуществляется ее отстаивание и как 
это соотносится с охраняемыми зако-
ном правами, свободами, законными 
интересами других людей, общества, 
государства? 

Противодействие экстремистским 
проявлениям регламентировано Фе-
деральным законом «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», 
исполнение требований которого обя-
зательно для всех граждан России. 
Ответственность за совершение пра-
вонарушений и преступлений экстре-
мистского характера предусмотрена 
Кодексом об административных право-
нарушениях и Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Зачастую проявление экстремизма 
становится результатом противоправ-
ной деятельности общественных объе-
динений, в том числе лидеры и участ-
ники которых придерживаются идей 
националистического толка. 

В Российской Федерации деятель-
ность и создание общественных объ-
единений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства, создание вооруженных фор-
мирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни, запрещена. Организация и уча-
стие в общественных объединениях 
экстремистского толка квалифицируют-
ся ст. 282.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Проявления деятельности органи-
заций такого рода и их представителей 
негативно отражаются на истории на-
шего родного города – Города-героя, 
жители которого во время Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг., не взи-
рая на происхождение, национальность 
и отношение к религии проявили со-
вместную стойкость и отвагу, защищая 
Ленинград от рук фашистских захватчи-
ков, ведомых идеей мононации – пре-
обладанием белой (арийской) расы. 

Пропаганда неонацизма и агрес-
сивного национализма нашла распро-
странение в сети Интернет, уличных 
массовых акциях, деятельности обще-

ственных объединений и групп граж-
дан, сформировавшихся под едиными 
лозунгами и интересами (например, 
околофутбольные группировки, нефор-
мальные объединения, молодежные 
субкультуры и др.). Примерно половина 
опрошенных граждан, входящих в груп-
пу риска (ранее привлеченных к адми-
нистративной ответственности) под-
тверждает, что среди их круга знакомых 
лиц есть представители деструктивных 
общественных и религиозных объеди-
нений.

ШАГАЯ ПО СЕТИ, ОГЛЯНИСЬ! 
Осуществляя Интернет-серфинг 

нельзя забывать, что Интернет, являясь 
главным информационным полем всего 
человечества, несет в себе потенциаль-
ную опасность «заражения» молодого 
неокрепшего организма экстремистски-
ми воззрениями, где их распространи-
тели опираются на псевдопатриотиче-
ские настроения и псевдорелигиозные 
чувства.

Согласно проведенным социоло-
гическим исследованиям именно сеть 
Интернет является основным источни-
ком информации об осуществлении де-
структивной деятельности обществен-
ных и религиозных объединений 

Пользователи сети Интернет, при-
держивающиеся радикальных взгля-
дов, используют в своих целях ее воз-
можности, в том числе манипулятивное 
воздействие на граждан, которого надо 
остерегаться. 

Находясь в свободном Интернет-про-
странстве, изучая тот или иной инфор-
мационный ресурс важно понимать, в 
каком виртуальном сообществе проис-
ходит общение, относится ли изучаемый 
материал к запрещенным и не признан ли 
он экстремистским. Ознакомиться с Фе-
деральным списком экстремистских ма-
териалов можно на сайте Министерства 
юстиции России - minjust.ru. Со сведени-
ями о запрещенных к распространению 
на территории страны информационных 
ресурсах можно ознакомится на сайте 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций России – eais.
rkn.gov.ru. 

Дав собственную оценку исследуе-
мому материалу или создавая его (ау-
дио-, видеозаписи, текст, комментарий 
оппоненту) необходимо осознавать, что 
полученный результат может не понра-
виться иному пользователю сети Интер-
нет, впоследствии чего неминуем вир-
туальный конфликт, перерастающий в 
оскорбление, в том числе по признакам 
пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии, при-
надлежности к какой-либо социальной 
группе. В результате правовой оценки 
такие публичные действия могут быть 
расценены в качестве уголовно-наказу-
емого деяния и квалифицироваться по 
ст. 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, наказание за которое пред-
усмотрено вплоть до лишения свободы 
сроком на 5 лет. Призывы к осущест-
влению целенаправленных действий 
экстремисткой направленности квали-
фицируются по ст. 280 УК РФ и наказы-
ваются аналогичным образом. 

Интернет-ресурсы активно исполь-

зуются в противоправных целях ли-
дерами деструктивных общественных 
объединений, овладевая доступом к 
широкой аудитории, последние осу-
ществляют пропаганду своей деятель-
ности, размещая подробную информа-
цию о целях и задачах, времени и месте 
проведения уличных акций. 

Важно знать, что распространение 
информации об общественных и рели-
гиозных объединениях, в отношении 
которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности, в связи с вы-
явленными фактами экстремистской де-
ятельности, без указания на то, что оно 
ликвидировано или их деятельность 
запрещена, в соответствии со ст. 13.15 
Кодекса об административных правона-
рушениях России является наказуемым 
деянием. Будьте внимательны при раз-
мещении информации и осуществлении 
репостов. 

УЛИЧНЫЕ АКЦИИ 
В ходе уличных акций представите-

ли националистических группировок 
склоняют участников к совместному 
проведению следующих акций: «патру-
лирование» - поиск и избиение граждан 
«неславянской внешности», «погром» - 
нападение группы лиц на объекты соци-
альной инфраструктуры, «рейд» – налет 
на места компактного проживания ино-
странных граждан, «махач» – драка с 
представителями иных неформальных 
объединений, а также посещение кон-
цертов различных рок и панк групп. 
Часто участие в названных акциях ли-
дерами националистических группи-
ровок позиционируется как первичное 
испытание для новичков. 

В процессе перестроения поведения 
ультранационалистических группиро-
вок все чаще приверженцам указанных 
взглядов предлагается принять участие 
в формах публичных мероприятий, уста-
новленных Федеральным законом «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», которым при-
дается соответствующая окраска в виде 
социально-значимого вопроса, рассмо-
трение которого не терпит отлагательств. 
Например, запланированным шествиям 
придается вид «Русского марша», а со-
бранию, митингу или пикету значимость 
задается при помощи формулировки 
«против этнопреступности». В названных 
мероприятиях расовые и ксенофобные 
лозунги закамуфлированы риторикой о 
нелегальной миграции и спекуляцией на 
тему большого числа преступлений, со-
вершенных мигрантами. 

Нередко, вовлечение молодежи ве-
дется под пропагандой здорового обра-
за жизни, поэтому необходимо трезво 
оценивать свое участие в том или ином 
публичном мероприятии, предвари-
тельно установив: истинные цели орга-
низаторов, согласовано ли оно соответ-
ствующим органом власти (районной 
администрацией города, Комитетом по 
вопросам законности, безопасности 
и правопорядка города), не является 
ли организатор представителем обще-
ственного объединения, в отношении 
которого судом принято решение о при-
знании его экстремистским. С перечнем 
таких объединений можно также озна-

комиться на сайте Министерства юсти-
ции России.

Собравшись принять участие в пу-
бличном мероприятии необходимо со-
блюдать установленные требования и 
правила: при проведении массовой ак-
ции не допускается участие в них экстре-
мистских организаций, использование 
их символики или атрибутики, а также 
распространение экстремистских мате-
риалов. Пропаганда такой атрибутики 
карается в соответствии со ст. 20.3 Ко-
декса об административных правонару-
шениях России, производство и распро-
странение экстремистских материалов 
наказывается в рамках ст. 20.29 назван-
ного Кодекса. Участникам публичных 
мероприятий категорически запрещено 
скрывать свое лицо, в том числе исполь-
зовать маски, и иные средства маскиров-
ки, а также предметы, специально изго-
товленные или приспособленные для 
причинения вреда здоровью граждан 
или материального ущерба физическим 
и юридическим лицам.

ОКОЛО «ФУТБОЛА»
Околофутбол – массовое и неор-

динарное социальное явление, полу-
чившее развитие из стран Западной 
Европы как отдельный феномен фут-
больного хулиганизма. В современной 
России, в частности в Санкт-Петербурге, 
околофутбол является самой массо-
вой формой неформальной активно-
сти, что, несомненно, обеспечивает к 
ней повышенное внимание со стороны 
общества и государства. Рассматривае-
мая субкультура в результате развития 
и отдельного становления стала иметь 
черты националистических движений. 
Националистические взгляды присут-
ствуют практически во всех околофут-
больных сообществах современного 
мира, это стало своеобразной тради-
цией, которую можно объяснить схо-
жестью природы ультранационализма 
и футбольного «боления». Зачастую 
участники околофутбольных группиро-
вок основной задачей ставят дискри-
минацию оппонентов – болельщиков 
враждующего футбольного клуба по 
расовой, национальной принадлежно-
сти, отношению к социальной группе. 
В фанатско-хулиганской среде сфор-
мировалась ценность обратная терпи-
мости, которая определяется слоганом 
«NO TOLERANCE!», что недопустимо. 
Воспроизводство околофутбольного 
сообщества напрямую зависит от успе-
хов той или иной футбольной команды, 
участники, объединившиеся в группы 
по названному фактору, придержива-
ются принципа «поддержки только сво-
их», из чего образуется многообразие 
эмоциональных точек напряженности и 
впоследствии формируется конфликт-
ная среда. Эмоции, как двигатель разви-
тия мудрости, чем человек сдержанней, 
тем он мудрее. 

«Истинное сострадание начинает-
ся только тогда, когда, поставив себя 
в воображении на место страдающего, 
испытываешь действительно сострада-
ние». Л.Н. Толстой

Источник: официальный сайт 
Прокуратуры Санкт-Петербурга 

http://procspb.ru/pamyatki

профилактика терроризма и экстремизма

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
Россия – многонациональное государство, более 200 национальностей на территориях современной Российской Федерации проживает в мире и согласии, 
понимая сложившиеся в обществе традиции и обычаи различных этносов и представителей религиозных сословий.
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профилактика наркомании

Набирает популярность среди несо-
вершеннолетних занятие сниффингом.

Сниффинг – форма токсикомании, 
при которой состояние токсического 
опьянения достигается в результате 
вдыхания паров различных видов аэро-
золей и газовых веществ, доступных для 
подростков. 

После употребления названных ве-
ществ наступает недолгая эйфория, 
после чего ухудшается состояние здо-
ровья, может появиться тошнота, уду-
шение, судороги, головная боль, бес-
сонница, отек головного мозга и легких, 
а некоторые вещества при вдыхании 
способны вызвать аритмию и остановку 
сердца.

Как правило, подростки занимаются 
сниффингом в компании друзей, вовле-
кая туда и детей младшего возраста.

Следствием такого увлечения может 
стать выработка стойкой привычки к 
токсикомании, которая искалечит ре-
бенку жизнь.

В городе уже зафиксированы случаи 
смерти подростков от такого зелья.

Уважаемые родители! Берегите сво-
их детей. Своим поведением докажите 
им пользу здорового образа жизни. 
Помните, что Вы в ответе за их воспита-
ние и физическое развитие.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Опасные развлечения в виде вдыха-

ния газа из баллончиков для заправки 
зажигалок либо газовых баллонов стали 
довольно распространенными в под-
ростковой среде.

Чаще всего дети дышат газом из бал-
лончиков для заправки зажигалок или 
из туристских баллончиков. Состав у 
них примерно одинаковый: бутан, изо-
бутан и пропан в разных пропорциях. 
Такая летучая смесь сама по себе не 
является наркотической, либо особо 
токсичной, но вытесняя кислород при 
вдыхании смеси, вызывает измененное 
состояние сознания из-за кислородно-
го голодания головного мозга. Это мо-
жет вызывать приятные или неприят-
ные ощущения, галлюцинации и т. д., о 
которых подростки рассказывают друг 
другу и приобщают этими рассказами 
более младших сверстников.

Даже однократное вдыхание токсич-
ного газа может привести к смерти от 
удушья, паралича дыхательного центра 
в мозге, токсического отека головно-
го мозга, закупорки дыхательных путей 
рвотными массами, отека легких в ответ 
на проникновение паров газов для за-
жигалок в бронхи и альвеолы. Пропан, 
бутан, изобутан при вдыхании способны 
вызвать аритмию, и остановку сердца.

Систематическое кислородное голо-
дание быстро сказывается на работе го-
ловного мозга, приводя к необратимому 
снижению интеллектуальных способ-
ностей ребенка и ухудшению памяти и 

привыканию. Подростки не в состоянии 
сосредоточиться на уроке, резко отста-
ют по программе, не способны осваи-
вать новый материал. Круг интересов 
подростка ограничивается единствен-
ным стремлением вдохнуть еще раз 
пары ядов.

Токсикомания – это такое же забо-
левание, как алкоголизм и наркомания. 

У детей оно начинается со злоупо-
требления каким-нибудь психоактив-
ным веществом: будь то клей, бензин, 
бытовой газ или что-то другое. 

Сниффинг – это форма 
токсикомании, при которой состояние 
токсического опьянения достигается в 
результате вдыхания паров химических 
соединений используемого в бытовых 
приборах газа, летучих веществ, 
которые имеют свободное обращение в 
гражданском обороте.

Наибольшая опасность этих летучих 
наркотических веществ заключается 
в том, что они, минуя желудочно-ки-
шечный тракт и печень, где могли бы 
частично нейтрализоваться, сразу по-
падают через легкие в кровь и с её то-
ком поступают в головной мозг, поэто-
му опьянение наступает быстрее, чем 
в случае приёма алкоголя. Как и при 
любом опьянении, сначала страдает 
кора полушарий головного мозга, затем 
мозжечок, и в самую последнюю оче-
редь – продолговатый мозг. Если опья-
нение доходит до продолговатого мозга, 
это может вызвать остановку дыхания и 
смерть. Ещё до того, как будет затронут 
продолговатый мозг, у человека могут 
начаться тошнота и рвота, но при дли-
тельном регулярном злоупотреблении 
токсическим веществом в больших ко-
личествах тошнота и рвота появляются 
намного позднее.

Информация о случаях смертель-
ных отравлений в результате вдыхания 
паров химических соединений свиде-
тельствуют о том, что среди погибших 
большинство несовершеннолетних – 
подростки в возрасте от 14 до 17 лет 
(148 человек) и младшие подростки от 
10 до 14 лет (29 человек)

Как родителям распознать, что 
ребенок начал дышать газом, клеем?

Внимательному родителю это трудно 
не заметить. 

Во-первых, сразу ощущается силь-
ный запах вещества от одежды и волос 
ребенка (запах клея и т.д.). 

Во-вторых, надо обратить внима-
ние на цвет лица: если оно красное, то 
вполне возможно, что ребенок мог на-
дышаться.

В-третьих, после употребления того 
или иного наркотического вещества у 
всех людей расширяются зрачки. После 
газа ребенок, как правило, ведет себя 
как пьяный, но запаха алкоголя вы не 
почувствуете.

ОСТОРОЖНО – СНИФФИНГ!
Новый вид токсикомании среди детей и подростков от 7 до 15 лет

ПОМНИТЕ! ТОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ СПАСТИ СВОИХ ДЕТЕЙ! 
Задумайтесь, если ваш ребёнок не пьёт и не курит, это не значит, что поводов для беспокойства нет.  

Пусть ваш ребёнок будет всегда в поле зрения. Вы должны быть в курсе, где он, что делает после школы и каковы его друзья.  
Объясните опасность газа, покажите видео (в интернете есть), сообщите о смертях. Быть может, это остановит именно вашего 

ребёнка от предложения «дыхнуть»! Если вы предполагаете, что ребенок употребляет алкоголь, токсины, наркотики,  
нужно, не теряя времени, обратиться к специалистам. 

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ: 8-800-200-01-22

Также надо обращать внимание на 
психическое состояние: если ваш ре-
бенок перевозбужден или ведет себя 
агрессивно, или же наоборот появилась 
вялость и апатия – это тоже может быть 
признаком употребления чего-нибудь 
наркотического. Помимо этого, после 
интоксикации у ребенка может возник-
нуть тошнота, рвота, головокружение, 
вплоть до потери сознания.

Опознать по внешним признакам, что 
ребёнок нюхает газ (не в момент опья-
нения, а чуть позже) очень сложно, так 
как после употребления смеси газов, не 
остается запаха, и их действие проходит 
быстро. Подростки 11-15 лет чаще всего 
токсикоманят после школы, прячась в 
укромные места, или делают это дома, 
пока родители ещё на работе.

Однако, выявить детей, увлекающих-
ся «газовой токсикоманией», при доста-
точной вашей внимательности всё-таки 
можно, и признаки её такие:

• верхняя часть тела, голова обычно 
горячие на ощупь (прилив крови), лицо 
отёчное;

• раздражение слизистых верхних 
дыхательных путей (нос – красный);

• вокруг губ, особенно в уголках рта, 
отмечается кайма раздражения кожи;

• охриплость голоса;
• слабость, тошнота и рвота;
• грубые расстройства поведения: 

агрессия, обман и т.д.
Если вы обнаружили дома своего 

ребёнка потерявшим сознание, а при 
нём находятся газовый баллончик или 
зажигалка, то пострадавшего необходи-
мо эвакуировать на свежий воздух, уло-
жить пострадавшего на спину, расстег-
нуть стягивающую одежду, приподнять 
ноги, дать понюхать нашатырный спирт; 
если ребёнок пришел в себя, не давать 
ему уснуть, напоить его сладким креп-
ким чаем.

Если у вас появились сомнения от-
носительно своего ребенка: вы почув-
ствовали запах от одежды, внешний 
вид или поведение стали странными, 
то необходимо уговорить его прийти в 
наркологический диспансер. Здесь про-
ведут полное обследование, возьмут 
анализы и определят психоактивное 
вещество и его влияние на организм. 
Если врачам не удается определить это 
вещество (оно вывелось из организма), 
то с согласия родителей могут поста-
вить школьника на учет в группу риска 
и наблюдать за ним. Будут проводить 
ежемесячный осмотр, брать анализы, с 
детьми будет работать психолог. 

Как обсудить с ребенком эти 
проблемы? 

Первым делом, необходимо решиться 
поговорить с детьми на эту тему. Но раз-
говор вести должен не только родитель, 
но и ребенок. Необходимо дать ему воз-
можность выразить свое мнение на счет 
этих веществ. Родитель, строго запретив 
их использовать, может вызвать интерес 
у ребенка к тому, что запрещено.

Начать разговор на данную тему 
сложно. Нужно не только рассказать 

ребенку об их вреде, но и максимально 
доходчиво объяснить. Говорить на дан-
ную тему можно уже, когда ребенку ис-
полнится семь-восемь лет.

Родители должны быть последова-
тельны и разделять общее мнение о 
вреде курения, алкоголя, наркотиче-
ских веществ.

Если родитель никак не может на-
чать разговор о сигаретах и алкого-
ле, лучшим выходом будет случайное 
упоминание о них. Например, когда по 
телевизору показывают передачу или 
фильм, связанный с данными вещества-
ми, можно использовать случай и само-
му все рассказать.

Дети часто слышат, что курение и 
употребление наркотиков очень вред-
но, но они еще полностью не понимают 
всю опасность. Необходимо более под-
робно изучить их влияние на организм 
и психику человека, и постараться рас-
сказать о них ребенку более доступным 
и понятным для него языком.

Независимо от ситуации ведите 
себя достойно.

Вы – взрослый человек и при воз-
никновении беды не имеете права на 
панику или истерику. Разберитесь в си-
туации, ведь бывают случаи, когда ре-
бенок начинает принимать токсины или 
наркотики под давлением, ему могут 
угрожать, бить, «подлавливать».

Сохраните доверие к своему 
ребенку.

Если ребенок признался вам, зна-
чит, ищет поддержки. Ваш собственный 
страх может заставить вас прибегнуть к 
крикам, угрозам, запугиванию. Это, ско-
рее всего, оттолкнет подростка, заставит 
его замкнуться. Найдите в себе силы и 
постарайтесь в дальнейшем стать своему 
ребенку союзником, а не врагом.

Не занудствуйте! Бесконечные 
многочасовые разговоры о вреде, 
токсикомании, наркотиках, обвинения, 
нравоучительные беседы абсолютно 
бесполезны и могут дать только обратный 
эффект. Психологи знают, любое, даже 
отрицательное упоминание о наркотике, 
вызывает интерес, а в случае, если он 
уже пробовал наркотическое вещество, 
воспоминание о нем. 

Как только ребенок начал лечиться, 
все разговоры о вредных веществах в 
вашей семье должны быть прекращены 
(исключая случаи, когда ребенок сам 
хочет с вами что-то обсудить).

Оказывайте поддержку. «Мне не 
нравится, что ты сейчас делаешь, но 
я все же люблю тебя» – вот основная 
мысль, которую вы должны донести до 
подростка. Он должен чувствовать, что 
бы с ним не произошло, он сможет с 
вами откровенно поговорить об этом. 
Поощряйте его правильные интересы и 
увлечения ребенка, интересуйтесь его 
друзьями, приглашайте их к себе домой. 
И наконец, помните, что сильнее всего 
на подростка будет действовать ваш 
личный пример, всегда мотивировал 
его держаться подальше от сигарет, 
алкоголя и наркотиков.
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профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Наибольшее количество пострадав-
ших в ДТП детей составляют пешеходы. 
Чаще всего в ДТП попадают дети в воз-
расте от 7 до 14 лет.

Травмы, полученные детьми в ДТП, 
относятся к наиболее тяжелым. Это: че-
репно-мозговые травмы, сотрясение го-
ловного мозга, разрывы и повреждения 
внутренних органов, переломы костей. 
Дети становятся инвалидами.

Что же способствует возникновению 
ДТП с участием детей?

Вот основные причины: 
– незнание детьми элементарных 

правил дорожного движения; 
– отсутствие навыков и привычки 

соблюдения правил для пешеходов, ве-
лосипедистов, пассажиров;

– недисциплинированность или не-
внимательность детей на улице;

– негативный пример со стороны 
взрослых при нарушении ими ПДД;

– недостаточный надзор за поведе-
нием детей на улице.

Несчастные случаи с детьми проис-
ходят не только потому, что дети созна-
тельно нарушают ПДД, но и в силу их 
легкой отвлекаемости. Что-то заинте-
ресовало на улице, увидел знакомого, 
окликнул друг – и сразу забыл, где на-
ходится, не замечает сигналов свето-
фора, мчащихся на большой скорости 
автомобилей.

Провожая детей на улицу, мы, как 
правило, ограничиваемся напутствия-
ми: «Смотри, на дорогу не выбегай!», 
«На красный сигнал светофора не 

ходи!», «Будь осторожен на дороге!» 
и т.д. Но почему так, а -не иначе он 
должен поступать, как ему быть осто-
рожным, не объясняем. Дать ребенку 
основы дорожной безопасности задача 
не простая. Но еще сложнее научить его 
использовать полученные знания в по-
вседневной жизни. И здесь главным ме-
тодом воспитания может и должен стать 
личный пример. Если родители считают 
возможным переходить дорогу на крас-
ный сигнал светофора, в неустановлен-
ном для перехода месте, то бесполезно 
ждать правильного, безопасного пове-
дения на дороге от детей.

Дети не умеют предвидеть опас-
ность, правильно оценивать расстояние 
до приближающегося транспорта, его 
скорость, свои возможности. Они могут 
внезапно начать переходить или пере-
бегать дорогу, буквально бросаясь под 
колеса автотранспорта.

В таких случаях водитель оказывает-
ся в чрезвычайно трудном положении и 
чаще всего не имеет возможности для 
предотвращения наезда. Очень часто 
дети переоценивают свои возможно-
сти: себя они считают более быстрыми, 
ловкими и более сильными, чем есть на 
самом деле.

Переход дороги перед приближаю-
щимся транспортом - одна из распро-
страненных ошибок на дороге. И очень 
важно своевременно объяснить ребен-
ку, в чем опасность такого шага.

Учить ребенка смотреть: у него дол-
жен быть выработан твердый навык - 

прежде чем сделать первый шаг с тро-
туара, необходимо осмотреть дорогу в 
обоих направлениях. Это должно быть 
доведено до автоматизма.

Неожиданный выход на проезжую 
часть из-за транспорта, различных со-
оружений, других препятствий, также 
распространенное нарушение, ошибка 
детей, что часто становится причиной 
наезда на них.

Важно, чтобы каждый ребенок знал, 
что стоящий автобус, троллейбус, авто-
мобиль представляют собой опасность. 
Они закрывают собой обзор проезжей 
части как пешеходам, так и водителям 
движущегося транспорта. Следует пе-
реходить дорогу по пешеходному пе-
реходу или в местах, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны.

Дети должны знать, что водитель 
не всегда может предотвратить авари-
ю-это, во-первых, а во-вторых, среди 
водителей встречаются и нарушители, 
которые меньше всего думают о без-
опасности пешеходов. Поэтому необ-
ходимо быть внимательным на дороге, 
не рисковать собой. Детям нужно объ-
яснить, где и как безопасно ожидать 
общественный транспорт (не выходить 
на проезжую часть дороги, стоять даль-
ше от края дороги, дожидаться полной 
остановки автобуса, троллейбуса).

Детям также необходимо знать сиг-
налы поворотов, которые подают води-
тели, ибо, хотя водители и должны про-
пускать пешеходов при поворотах, они 
не всегда это делают, и прежде чем на-

чать переход дороги, нужно обязатель-
но убедиться в намереньях водителя.

Очень важно уже в раннем возрас-
те заложить основы сознательного от-
ношения к соблюдению безопасности 
движения на улицах и дорогах, важно от 
детей не формального, а сознательного 
выполнения ПДД. Самое действенное 
средство воспитания – пример взрос-
лых и прежде всего родителей.

Не лишним будет и еще один совет 
родителям – не концентрируйте вни-
мание детей на ужасах и несчастных 
случаях на дорогах. Они должны пони-
мать опасность, но не бояться проезжей 
части, т.к. чувство страха парализует 
ребенка, что увеличивает вероятность 
ошибки на дороге во много раз.

Не запугайте ребенка улицей – па-
нический страх перед транспортом не 
менее вреден, чем беспечность и невни-
мательность.

ПОМНИТЕ!
Ребенок учится законам улицы, беря 

пример с Вас – родителей, других 
взрослых. Пусть Ваш пример учит 

дисциплинированному поведению на 
улице не только вашего ребенка, но и 
других детей. Старайтесь сделать все 
возможное, чтобы оградить детей от 

несчастных случаев на дорогах!

Источник: http://uschool3.narod.ru/
files/profilaktika_dtt.docx

ЛЕТО – ПЕРИОД ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Вот и наступила теплая пора. В этот период у детей много свободного времени, большую часть которого они проводят на улице со своими друзьями. 
С приходом лета у детей появляются новые игры и развлечения, которые связаны с дорогой. Практически у каждого ребенка имеется велосипед, а 
у некоторых ребят постарше в личном распоряжении есть мопед или даже мотоцикл. Дети есть дети. Всю свою неуемную энергию они пытаются 
использовать на все 10094. Все чаще можно видеть, как подростки лихо раскатывают на своих двухколесных транспортных средствах во дворах и даже 
по дорогам, совсем не заботясь о том, соблюдают они правила дорожного движения или нет. Однако, дорожное движение – это не детские шалости, 
а суровая действительность. И ошибки на дорогах, часто приводят к трагедиям. В основном в таких ситуациях виноваты, прежде всего, родители, 
которые по каким-либо причинам не уделяли внимания своим детям.

Направить обращение по единовременной выпла-
те 10 тысяч рублей можно через Модуль взаимодей-
ствия специалистов ПФР с гражданами посредством 
организации онлайн-чата на сайте ПФР https://
online.pfrf.ru/.

Записаться на прием в клиентскую службу, можно 
воспользовавшись сервисом предварительной запи-
си. Он доступен в открытой части сайта Пенсионно-
го фонда (http://www.pfrf.ru/) и не требует входа в 
личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по 
телефонным номерам, указанным на сайте в разделе 
«Информация для жителей региона».

Обратиться за большинством услуг Пенсионного 
фонда сегодня можно онлайн. Электронные серви-
сы ПФР охватывают практически все направления 
деятельности фонда и предоставляемые выплаты. 
Использовать кабинет могут и пенсионеры, и те, кто 
только формирует пенсию или имеет право на дру-
гие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить 
через кабинет справки и документы, в том числе для 
дистанционного представления в другие организа-
ции. Работающим россиянам в кабинете доступны 

сведения о пенсионных коэффициентах, накоплени-
ях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. 
Семьи, имеющие сертификат материнского капитала, 
найдут информацию о расходовании средств и их 
актуальной сумме.

Личный кабинет (https://es.pfrf.ru/) также по-
зволяет обращаться за оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их предоставлением. На-
пример, подать электронное заявление о смене спо-
соба доставки пенсии или замене социальной услуги 
на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по 
уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства первой группы. Необходимые 
электронные заявления о назначении выплаты и о со-
гласии на осуществление ухода также реализованы 
в кабинете. Соответственно, в нем есть возможность 
подать заявление от лица законного представителя: 
родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Вопросы относительно назначенных выплат и 
предоставления услуг фонда можно направить через 
онлайн-приемную.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

ПРФ напоминает

ПРИЕМ В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе напоминает: для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в клиентской службе 
прием ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно, через личный кабинет на сайте ПФР 
или портале Госуслуг.
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прокуратура района разъясняет

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ДОБАВОК
Современное общество стремится к оздоровлению организма с помощью применения всевозможных 
натуральных препаратов, в связи с чем, широкое распространение получили биологически активные 
добавки, реализация которых регулируются законодательством.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОПЕРАТОРОВ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Оказание услуг почтовой связи 
регламентировано законом Российской 
Федерации «О почтовой связи», а 
также Правилами оказания услуг 
почтовой связи», утвержденными 
приказом Минкомсвязи России от 
31.07.2014 №234.

 
Ответственность операторов почто-

вой связи наступает за утрату, порчу 
(повреждение), недостачу вложений, 
недоставку или нарушение контрольных 
сроков пересылки почтовых отправле-
ний, осуществления почтовых переводов 
денежных средств, иные нарушения уста-
новленных требований по оказанию услуг 
почтовой связи (ст. 34 ФЗ «О почтовой 
связи»).

Законом установлен размер возмеще-
ния убытков, а также неустойки за нару-
шение контрольных сроков пересылки 
почтовых отправлений и переводов.

При неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по оказанию 
услуг почтовой связи пользователь услуг 
вправе предъявить оператору почтовой 
связи претензию, в том числе с требова-
нием о возмещении вреда, как по месту 
приема, так и по месту назначения почто-
вого отправления.

Претензии в связи с недоставкой, не-
своевременной доставкой, повреждением 
или утратой почтового отправления либо 
невыплатой переведенных денежных 
средств предъявляются в течение 6 ме-
сяцев со дня подачи почтового отправ-
ления или почтового перевода денежных 
средств.

Претензии предъявляются в письмен-
ном виде и подлежат обязательной реги-
страции в установленном порядке.

Письменные ответы на претензии 
должны быть даны в следующие сроки:

 на претензии по почтовым отправ-
лениям и почтовым переводам денежных 
средств, пересылаемых в пределах одно-
го населенного пункта – в течение 5 дней;

 на претензии по всем другим почто-
вым отправлениям и почтовым переводам 
денежных средств – в течение 30 дней.

В случае отказа оператора почтовой 
связи удовлетворить претензию, либо в 
случае его согласия удовлетворить пре-
тензию частично, либо в случае неполуче-
ния от оператора почтовой связи ответа 
в сроки, установленные для рассмотрения 
претензии, пользователь услуг почтовой 
связи имеет право предъявить иск в суд 
или арбитражный суд (ст. 37 ФЗ «О почто-
вой связи».

О ПРОДАЖЕ БАДОВ МОШЕННИКАМИ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
Продажа биологически активных добавок (БАД) лицам преклонного возраста по ценам, значительно 
превышающим среднерыночные, одна из распространенных схем мошенничества.

Требования Закона о защите прав 
потребителей распространяются и 
на продажу биологически активных 
добавок. При реализации подобной 
продукции до покупателя должна 
быть доведена информация о потре-
бительских свойствах товара. 

Если потребителю не предостав-
лена возможность незамедлительно 
получить при заключении договора 
информацию о товаре, он вправе в 
разумный срок отказаться от заклю-
ченного договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы и возмещения других 
убытков. 

Закон о защите прав потребителей 
также указывает, что при рассмотре-
нии требований покупателя о возме-
щении убытков, причиненных недо-
стоверной или недостаточно полной 
информацией о товаре, необходимо 
исходить из предположения об от-
сутствии у потребителя специальных 
познаний о свойствах и характери-
стиках товара.

Обобщая судебную практику по 
рассмотрению требований потреби-
телей о взыскании убытков и компен-
сации морального вреда за непредо-
ставление надлежащей информации 
при продаже биологически активных 
добавок, Верховный Суд Российской 
Федерации в Обзоре № 3 за 2018 
год указал на необходимость учета 
специальных правил, установленные 
для рекламы и реализации таких до-
бавок.

Вот основные из них:
– до сведения потребителя в до-

ступной для прочтения форме долж-
на быть доведена информация о наи-
меновании продукта и его виде;

– области его применения; 
– названии организации-изгото-

вителя, ее юридическом адресе, а для 
импортируемых продуктов – о стра-
не происхождения и наименовании 
фирмы-изготовителя; 

– весе и объеме продукта; 
– наименовании входящих в со-

став продукта ингредиентов;
– о пищевой ценности; 
– условиях хранения; 
– сроке годности и дате изготов-

ления;
– о способе применения; 
– рекомендациям по применению, 

дозировке, противопоказаниях к ис-
пользованию и побочных действиях.

Вся перечисленная информация 
должна быть указана на русском 
языке на этикетке расфасованных и 
упакованных биологически активных 
добавок. 

Реклама биологически активных 
добавок (сокращенно БАД) обя-
зательно должна сопровождаться 
предупреждением о том, что данный 
товар не является лекарственным 
средством. 

Следует знать, что в рекламе БАД 
запрещено ссылаться на конкретные 
случаи излечения людей, улучшения 
их состояния в результате примене-
ния таких добавок.

Не допускается продажа БАД дис-
танционным способом, а также раз-
носная торговля БАД как пищевыми 
продуктами.

В случае нарушения продавцами 
вышеуказанных требований и введе-
ния потребителей в заблуждение от-
носительно свойств приобретаемых 
добавок, приписывании им лекар-
ственных свойств, гражданин вправе 
обратиться к продавцу с претензией, 
а также в суд за судебной защитой 
нарушенных прав и законных инте-
ресов.

Восстановление нарушенных прав 
граждан возможно путем обращения 
в суд как лично самим гражданином, 
так и прокурором, действующим в его 
интересах в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ в случае, если гражданин по со-
стоянию здоровья, возрасту, недее-
способности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в 
суд.

Законом обязанность доказать со-
блюдение правил распространения 
БАД возложена на продавца.

Каким образом действуют мошен-
ники?

– из нелегальных баз о жителях 
города, в т.ч. о возрасте, месте про-
живания и номере телефона, выбира-
ют потенциальных покупателей;

– в телефонной беседе с целью 
создания иллюзии высокопрофес-
сионального специалиста, представ-
ляются сотрудниками, например, ме-
дико-социальной комиссии, Центра 
Алмазова или Геронтологического 
центра, диагностируют различные за-
болевания, якобы угрожающие жизни 
и здоровью, единственной панацеей 

для излечения которых является при-
менение предлагаемого препарата, на 
что получают согласие;

– уточняют адрес и направляют 
курьера;

– чтобы клиент не успел отка-
заться от приобретения БАД или его 
кто-нибудь не отговорил, продолжа-
ют разговор по телефону до прибы-
тия курьера;

– продав товар, исчезают. 
Общеизвестно, что БАДы не яв-

ляются лекарственными средствами, 
они не зарегистрированы в Государ-
ственном реестре лекарственных 

средств и не могут использоваться 
для лечения каких-либо заболеваний, 
в том числе возрастных. Но, желая 
избавления от болезни, многие верят 
так называемым «специалистам» и 
теряют не только деньги, расплачива-
ясь за безрассудство здоровьем. 

Если Вы получили предложение 
о приобретении «чудодейственного 
средства», откажитесь от быстрого 
принятия решения. Прекратите или 
отложите разговор и посоветуйтесь с 
теми, кому доверяете.

Если беда случилась – обращай-
тесь в полицию.


