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Дорогой коллега! 

 

Мы очень рады, что Вы присоединились к нашей команде и надеемся, что 

в ближайшем будущем мы сможем вместе порадоваться Вашим первым 

профессиональным успехам! 

Мы знаем, что в первое время у Вас может возникнуть масса самых 

разных вопросов о Совете и исполнительном комитете Альметьевского 

муниципального района, их структуре, особенностях организации работы, 

перспективах роста и многом другом. Каждый из нас задавал себе подобные 

вопросы, когда начинал свою карьеру и мы понимаем, как важно получить на 

них своевременные и полные ответы. 

Для того чтобы Вы смогли быстрее освоиться и уверенно 

ориентироваться в новой обстановке, мы составили для Вас «Путеводитель 

нового сотрудника». В нем содержится вся необходимая в первые месяцы 

работы информация, даны ответы на многие важные вопросы и полезные 

рекомендации по успешному прохождению испытательного срока и скорейшей 

адаптации на новом месте. 

Желаем Вам успехов и будем рады оказать поддержку в нужную минуту! 
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СТРУКТУРА 
Местного самоуправления Альметьевского муниципального района РТ 

Совет муниципального района 

Глава района, Председатель Совета  Альметьевского 

муниципального района РТ 

Заместительглавы 

района, заместитель 

председателя Совета 

Альметьевского 

муниципального 

района 

Руководитель исполкома 

Альметьевского 

муниципального района  РТ 

Руководитель исполкома МО 

«город Альметьевск» , 

Первый заместитель РИК 

 Взаимодействие с органами МО 
в части оказания правовой, 
организационной и 
методической помощи; 

 Взаимодействие с 
общественными организациями 
и СМИ. 

Советник Главы АМР РТ 

- разработка и реализация 
финан., бюджетной и 
налог.политикиАМР 

Помощник Главы АМР РТ 

Заместитель РИК (по работе 
с сельскими поселениями) 

Заместитель РИК (по 
соц.вопросам) 

Заместитель РИК                 

(по экономике) 

Заместитель РИК 

(по строительству) 

 Капит. Строительство; 
(жилищное, соц-культурное) 
 Транспорт; 
 Связь; 
 Архитектура и 

градостроительство; 
 Дорожное хозяйство; 
 Безопасность дорожного 

движения; 
 Управление рекламы и 

оформления; 
 Охрана труда 

 

Палата земельных и 
имущественных 
отношений 

Финансово-

бюджетная палата 

 Промышленность; 
 Торговля и бытовое 

обслуживание; 
 Предпринимательство: 

малый и средний бизнес; 
 Благотворительные фонды; 
 Муниципальный заказ; 
 Банки, страховые и 

инвестиционные компании; 
 Налоги 
 Росреестр 
 Пенсионный фонд  
 Занятость населения; 
 Социальное страхование;    
  

 Образование; 

 Культура; 

 Молодежная политика; 

 Спорт и туризм; 

 Военкомат; 

 Центр «Ветеран»; 
 Ветеранское движение; 

 ТОСМСы; 

 Опека; 

 Здравоохранение; 
 Социальная защита 

 

 Координация деятельности исполкомов 
сельских Поселений, входящих в АМР; 

 Социальная инфраструктура сельских 
поселений; 

 Развитие малого и среднего 
предпринимательства на селе, семейных 
ферм и ЖКХ; 

 Осуществление лесного контроля 
 Конфессии (православие, национальные 

диаспоры) 
 Общественные организации 
 Взаимодействие с федеральной 
миграционной службой   
  

 Инфраструктурное развитие; 
 Департамент ЖКХ ; 
 Жилищная политика; 
 Предприятия ЖКХ; 
 ГО и ЧС; 
 Пожарный надзор; 
 Энергетика и электрохозяйство 

района; 
 Административная комиссия; 
 БТИ; 
 Охрана окружающей среды 
 Проводные операторысвязи на 

территории города и района 
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Руководитель 
аппарата Совета 
Альметьевского 
муниципального 
района 

 Орг. управление (отделы: организационный,  
писем, обращений граждан.) 

 Отдел кадров и наград; 
 Общий отдел; 
 ЗАГС;          
 Архив; 
 Отдел бух.учета и отчетности; 
 Протокольный отдел; 
 Отд. инфор. технологии и инф. безопасности 
  Правовое управление; 
 МБУ «Административно-хоз. управление» 
  Конфессии (ислам) 

Мобилизацион-

ный отдел 

-Контроль за эффективным 
использов. бюджета АМР 

-учет муниц. собственности, 
ведение реестра муниц. 
имущества, земель. 
-муниц. земельн. контроль 
 

- 

Контрольно-
счетная палата 

Отдел по 

работе со СМИ  



СОВЕТ РАЙОНА 
 

Совет района – представительный орган местного самоуправления района, является постоянно 
действующим коллегиальным представительным органом местного самоуправления. 

В состав Совета Района входят по должности главы поселений, входящих в состав Района, и 
депутаты представительных органов указанных поселений, избранные представительными органами 
поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения 
нормой председательства в количестве одного представителя от каждого поселения. 

Полномочия депутата Совета Района начинаются со дня его избрания главой поселения или 
представителем поселения в Совет Района и прекращаются со дня начала работы Совета поселения нового 
созыва, либо в иных случаях предусмотренных законодательством. 

В компетенции Совета Района находятся: 
1) принятие устава Района и внесение в него изменений и дополнений; 
2) установление официальных символов и порядка их использования; 
3) установление общеобязательных правил на территории Района; 
4) утверждение бюджета Района и отчета о его исполнении; 
5) установление в соответствии с федеральными законами и законами Республики Татарстан 

нормативов отчислений в бюджеты поселений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с 
Бюджетным кодексом, законодательством о налогах и сборах и законами Республики Татарстан в бюджеты 
муниципальных районов, установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, предоставление 
льгот по их уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) принятие планов и программ развития Района, утверждение отчетов об их исполнении; 
7) выдвижение инициативы об изменении границ, преобразовании Района; 
8) назначение местного референдума; 
9) избрание Главы Района; 
10) избрание заместителей Главы Района; 
11) назначение Руководителя Исполнительного комитета Района, Председателя Финансово-

бюджетной палаты, Председателя Палаты земельных и имущественных отношений, принятие их отставки; 
12) утверждение структуры Исполнительного комитета Района, установление предельной 

численности его работников;  
13) установление порядка проведения конкурса на замещение должности Руководителя 

Исполнительного комитета Района, назначение членов конкурсной комиссии; 
14) утверждение Положения о Контрольно-счетной палате,  Положения о Финансово-бюджетной 

палате и Положения о Палате земельных и имущественных отношений; 
15) назначение членов Избирательной комиссии Района; 
16) назначение голосования по вопросам изменения границ, преобразования Района; 
17) реализация права законодательной инициативы в Государственном Совете Республики 

Татарстан; 
18) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Района, в том числе порядка и условий его приватизации в соответствии с федеральными 
законами; определение перечня видов муниципального имущества, отчуждение которого осуществляется по 
согласованию или после утверждения Советом Района; 

19) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений; 

20) утверждение в соответствии с документами территориального планирования муниципального 
Района программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

21) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры; 

22)  регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

 
 
 
 



 
 
23)  утверждение и реализация  муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Района, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;  

24) определение порядка участия Района в организациях межмуниципального сотрудничества; 
25) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного  самоуправления  Района; 
26) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления Района полномочий по решению вопросов местного значения; 
27)  заслушивает ежегодные отчеты Главы Района, Руководителя Исполнительного комитета Района 

о результатах их деятельности, деятельности Исполнительного комитета и иных подведомственных Главе 
Района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом Района; 

28) установление порядка выпуска муниципальных ценных бумаг; 
29) утверждение документов территориального планирования Района, другой градостроительной 

документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
30) определение порядка создания и использования местных резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
31) установление условий и порядка выделения необходимых средств из бюджета Района  для 

выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений; 
32) принятие решений о создании муниципальных предприятий и учреждений, финансировании 

муниципальных казенных учреждений, формировании и размещении муниципального заказа; 
33) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований; 

34) разъяснение Устава Района и решений Совета Района; 
35) принятие Регламента Совета Района и иных решений по вопросам организации своей 

деятельности; 
36)  утверждение положения об аппарате Совета Района; 
37) принятие решений о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств для осуществления  переданных им отдельных государственных  полномочий; 
38) выдвижение предложений о кандидатурах в состав территориальной избирательной комиссии 

Района 
39) принятие решения об удалении Главы Района в отставку;  
40) органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального 

печатного средства массовой информации; 
41) формирование состава Контрольно-счетной палаты Района, утверждение председателя, 

заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Района; 
42) иные полномочия, отнесенные федеральными законами, законами Республики Татарстан к 

ведению представительных органов муниципальных районов, а также иные полномочия, отнесенные 
настоящим Уставом к компетенции Совета Района. 

Основной формой работы Совета Района являются его сессии,  на которых решаются вопросы, 
отнесенные к компетенции Совета Района. 

Организацию деятельности Совета Района осуществляет Глава  Района.  
Совет Района осуществляет контроль за соблюдением на территории Района положений настоящего 

Устава, принимаемых Советом Района нормативных актов, исполнением бюджета Района, использованием 
средств внебюджетных фондов, программ развития Района, над деятельностью Исполнительного комитета 
Района и его Руководителя. 

 
 
 
 
 
 
 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РАЙОНА 
 
Исполнительный комитет Района – исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления Района 
В структуру Исполнительного комитета Района входят Руководитель Исполнительного комитета, его 

заместители, отраслевые (функциональные) и (или) территориальные органы Исполнительного комитета.   
Исполнительный комитет наделяется следующими полномочиями по решению вопросов местного 

значения: 
1) в области планирования, бюджета, финансов и учета: 
- обеспечивает разработку проекта бюджета Района, проектов планов и программ комплексного 

социально-экономического развития Района;  
- организует исполнение бюджета Района, выполнение планов и программ комплексного социально-

экономического развития Района;  
- обеспечивает подготовку отчетов об исполнении бюджета Района, отчетов о выполнении планов и 

программ комплексного социально-экономического развития Района; 
- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы Района, и представление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном законодательством; 

2) в области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями и организациями на территории Района в соответствии с установленным Советом Района 
порядком в пределах своих полномочий: 

- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности Района, решает вопросы по 
созданию, приобретению, использованию, распоряжению и аренде объектов муниципальной собственности; 

- создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет финансовое обеспечение 
муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирует и размещает 
муниципальный заказ; 

- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в муниципальной собственности, 
договоры о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии Района; содействует созданию на 
территории Района предприятий различных форм собственности в сфере обслуживания населения; 
 - выступает заказчиком работ для нужд Района с использованием предусмотренных для этого 
собственных материальных и финансовых средств Района; 

3) в области территориального планирования, использования земли и других природных ресурсов, 
охраны окружающей природной среды: 

- разрабатывает и вносит на утверждение Совета Района проекты документов территориального 
планирования Района, иной градостроительной документации Района и обеспечивает их реализацию; 

- осуществляет ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Района; 

- осуществляет планирование и организацию рационального использования и охраны земель, 
находящихся в муниципальной собственности Района; 

- предоставляет и изымает, в том числе путем выкупа, в порядке, установленном законодательством, 
решением Совета Района земельные участки на территории Района; 

4) в области строительства, транспорта и связи: 
- обеспечивает создание условий для жилищного строительства на территории Района; 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Района, а также осуществляет иные полномочия в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах местного значения вне границ дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при 
осуществлении дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах 
населенных пунктов поселения в целях обеспечения безопасности дорожного движения; 

 
 
 
 



5) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного обслуживания: 
- организует в границах Района электро- и  газоснабжение поселений; 
- создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав Района, услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;  
-организует в границах Района теплоснабжение поселений, в порядке, предусмотренном 

законодательством; 
6) в сфере сельского хозяйства: 
-создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства; 

7) в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта: 
-организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Республики Татарстан;  

-обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района; 

8) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций: 

- обеспечивает на территории Района соблюдение законов, актов органов государственной власти и 
местного самоуправления, охрану прав и свобод граждан; 
 - обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или арбитражном суде, нарушающие права 
местного самоуправления акты органов государственной власти и государственных должностных лиц, 
предприятий, учреждений, организаций; 

- обеспечивает организацию охраны общественного порядка муниципальной милицией в 
соответствии с федеральным законом; 

9) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Района федеральными законами и законами Республики Татарстан: 

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного 
самоуправления Района, в соответствии с федеральными законами и законами Республики Татарстан; 

10) в области муниципального контроля:  
- организация и осуществление муниципального контроля на территории Района по вопросам, 

предусмотренным федеральными законами; 
- разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля; 
- организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются в соответствии с 
законодательством; 

11) иные полномочия: 
- обеспечивает деятельность Совета Района 
- учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации; 

 - осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения Района, за исключением 
полномочий, отнесенных законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета Района к компетенции 
Совета Района, Главы Района или иных органов местного самоуправления Района. 

Исполнительный комитет Района возглавляет Руководитель Исполнительного комитета Района. 
Руководитель Исполнительного комитета Района является должностным лицом местного 

самоуправления Района, назначаемым на данную должность Советом Района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  
 

 



КОДЕКС 
этики и служебного поведения муниципальных служащих органов  

местного самоуправления Альметьевского муниципального района 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Республики Татарстан (далее - 
Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Модельного закона 
"Об основах муниципальной службы" (принят на 19-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников Содружества Независимых Государств (Постановление №19-10 от 26 марта 2002 
года), федеральных законов от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», других федеральных законов, 
содержащих ограничения, запреты и обязанности для муниципальных служащих Российской Федерации, 
Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года №885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения муниципальных служащих» и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Конституции Республики Татарстан, Закона Республики Татарстан от 25 июня 2013 года №50-
ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе» и иных нормативных правовых актов 
Республики Татарстан, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих правил профессиональной служебной этики и общих 
принципов и правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие. 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу, обязан ознакомиться 
с положениями Кодекса и соблюдать их при осуществлении своей служебной деятельности, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения 
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального 
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление правил профессиональной служебной этики и правил 
служебного поведения муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к 
органам местного самоуправления Альметьевского муниципального района и обеспечение единых норм 
поведения муниципальных служащих. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих 
должностных обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, 
уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании. 

8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из 
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 
II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
1. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в 

целях обеспечения эффективной работы государственных органов и органов местного самоуправления; 
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют основной смысл и содержание деятельности  как органов местного самоуправления, так  и 
муниципальных служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного 
самоуправления; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 
и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 
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е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять 
обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы; 

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную 
деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления; 

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта 
интересов; 

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц,  муниципальных служащих и граждан при 
решении вопросов личного характера; 

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности 
государственного органа или органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в 
должностные обязанности муниципального служащего; 

п) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации; 

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать содействие 
гражданам и организациям в получении достоверной информации в установленном порядке; 

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от 
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами 
Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
размеров государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за 
исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями 
делового оборота; 

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, 
находящимися в сфере его ответственности. 

2. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию 
Республики Татарстан, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики 
Татарстан. 

3. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 
мотивам. 

4. Муниципальные служащие могут обрабатывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и установленных требований. 

5. Муниципальные служащие обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой они несут 
ответственность и (или) которая стала известна им в связи с исполнением должностных обязанностей. 

6. Муниципальные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, должны быть для них образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию в органе местного самоуправления либо его 
подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 
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 7. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы 
этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или 
бездействия. 

 
III.  СТАНДАРТ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
1. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать 

меры по ее профилактике в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Татарстан. 

2. При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей 
муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной 
заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
обязанностей. 

3. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.  Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры 
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, 
является должностной обязанностью государственного служащего. 

5. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,   
ссуды,  услуги   материального характера,  плату  за  развлечения, отдых,   за пользование транспортом и 
иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
собственностью муниципального района и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного 
самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

6. Муниципальный служащий обязан: 
а) предварительно уведомлять представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу; 
б) получать письменное разрешение представителя нанимателя: 
на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации; 

на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в должностные обязанности государственного служащего входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

в) передавать принадлежащие муниципальному служащему ценные бумаги, акции (доли участия, 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в случаях, если владение ими может привести к конфликту 
интересов; 
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г) использовать средства материально-технического и иного обеспечения, другого 
муниципального имущества только в связи с исполнением должностных обязанностей. 

7. Муниципальные служащие, наделенные организационно-распорядительными  полномочиями   по   
отношению   к   другим  муниципальным  
служащим, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов своих 
подчиненных; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции среди подчиненных; 
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности 

политических партий и общественных объединений. 
8. Муниципальные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим муниципальным служащим, должны своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости. 

9. При наличии близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) между муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, связанные отношениями непосредственной подчиненности или подконтрольности, 
один из них обязан отказаться от замещения соответствующей должности муниципальной службы путем 
увольнения с муниципальной службы или перевода на другую должность муниципальной службы. 

 
 

IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени. 

2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению 

или провоцирующих противоправное поведение; 
 
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 
3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным   поведением    

установлению    в    коллективе    деловых   взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 
другом. 

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

4. Муниципальному служащему при проведении проверки не следует вступать в такие отношения с 
руководством и сотрудниками проверяемой организации, которые могут его скомпрометировать или повлиять 
на его способность действовать независимо и объективно. 

5. Муниципальный служащий не должен использовать свой официальный статус в интересах третьей 
стороны. 

6. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному 
отношению граждан к  органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 
 

 
 



V. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ 
 
 

1. Муниципальный служащий при выполнении своих должностных обязанностей не должен 
допускать возникновения конфликтных ситуаций. 

Муниципальный служащий должен вести себя достойно, действовать в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, своим должностным регламентом, а 
также нормами настоящего Кодекса. 

2. В случае, если муниципальному служащему не удалось избежать конфликтной ситуации, ему 
необходимо обсудить проблему конфликта с непосредственным руководителем. 

Если непосредственный руководитель не может разрешить проблему или оказывается, сам 
вовлечен в конфликтную ситуацию, муниципальному служащему следует уведомить об этом вышестоящего 
руководителя. 

 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 
 

1. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит моральному 
осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с 
Постановлением главы Альметьевского муниципального района Республики Татарстан № 47 от 28 апреля 
2011 года «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления Альметьевского муниципального района», а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к 
муниципальному служащему мер юридической ответственности. 

При проведении аттестации, формировании кадрового резерва на муниципальной службе, а также 
при  наложении дисциплинарных взысканий учитывается соблюдение муниципальными служащими норм 
кодекса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
об адаптации сотрудников органов местного самоуправления  

Альметьевского муниципального района  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об адаптации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Альметьевского  муниципального района (далее – Положение) определяет: 

основные понятия, используемые для реализации процесса адаптации в органах местного 
самоуправления  Альметьевского муниципального района (далее – органы местного самоуправления); 

цель и задачи осуществления мероприятий по адаптации муниципальных служащих органов 
местного самоуправления; 

порядок организации, прохождения и содержание процесса адаптации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления; 

ответственность участников процесса адаптации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления. 

1.2. Мероприятия по адаптации муниципальных служащих органов местного самоуправления 
проводятся как часть мероприятий, осуществляемых в рамках единой системы адаптации и наставничества в 
органах местного самоуправления. 

1.3. В Положении используются следующие основные понятия: 
адаптация – процесс приспособления муниципальных служащих к содержанию и условиям 

служебной деятельности и непосредственной социальной среде, существующей в органе местного 
самоуправления (далее также – адаптация); 

наставник – опытный муниципальный служащий органа местного самоуправления, у которого другие 
муниципальные служащие могут получить совет или поддержку; 

стажер – муниципальный служащий, осуществляющее свою деятельность под наблюдением 
наставника в течение определенного срока, отведенного для развития и оценки его профессиональных 
навыков, знаний и умений; 

оценка – определение уровня эффективности исполнения муниципальным служащим (стажером) 
служебных (должностных) обязанностей, его достижений; 

служебные требования – совокупность знаний, умений и навыков, которыми должен обладать  
муниципальный служащий, занимающий данную должность; 

мониторинг результатов служебной деятельности – система наблюдений за результатами 
деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ  
В ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1. Цель адаптации – достижение соответствия уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков муниципальных служащих служебным требованиям в новых или изменившихся обстоятельствах 
социальной среды. 

Достижение данной цели основано на решении следующих взаимосвязанных задач: 
формирование представления о деятельности органа местного самоуправления в целом и 

структурного подразделения, в котором предстоит проходить службу муниципальному служащему; 
ознакомление с организационными условиями прохождения службы в органе местного 

самоуправления; 
организация работы муниципальных служащих таким образом, чтобы наиболее оптимально 

приспособить существующий опыт, а также наработать и закрепить недостающие образцы опыта, формируя 
профессиональные компетенции, соответствующие  служебным требованиям; 

создание благоприятных социально-психологических условий осуществления служебной 
деятельности; 

оценка уровня развития профессиональных навыков, знаний и умений стажеров; 
 
 
 
 
 



 
усвоение желаемых форм поведения, этических правил и норм, определенных для муниципальных 

служащих, а также формирование корпоративной культуры и лояльности к органу местного самоуправления. 
2.2. Процедура адаптации направлена на обеспечение максимально быстрого и оптимального 

(комфортного) вхождения в должность муниципального служащего, уменьшение количества возможных 
ошибок, связанных с включением в работу, достижение соответствия уровня профессиональных навыков, 
знаний и умений муниципальных служащих служебным требованиям в новых или изменившихся 
обстоятельствах социально-психологической среды, формирование позитивного образа органа местного 
самоуправления, уменьшение дискомфорта первых дней служебной деятельности, а также на оценку уровня 
квалификации и потенциала муниципального служащего в течение испытательного срока, устанавливаемого 
для стажера в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – испытательный 
срок). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКАМИ  
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
3.1. Организация прохождения адаптационных мероприятий в органе местного самоуправления 

осуществляется для следующих категорий лиц: 
- муниципальный служащий, впервые поступивший на муниципальную службу (в том числе с 

установлением срока испытания); 
- муниципальный служащий, переведенный из одного структурного подразделения органа местного 

самоуправления в другое; 
- муниципальный служащий, перемещенный на руководящие должности в структурных 

подразделениях органа местного самоуправления. 
Процесс адаптации муниципальных служащих, вновь принятых в структурные подразделения органа 

местного самоуправления, состоит из следующих этапов: 
знакомство с деятельностью органа местного самоуправления;  
адаптация сотрудников к служебным требованиям. 
Процесс адаптации вновь принятых муниципальных служащих начинается после заключения 

трудового договора с руководителем органа местного самоуправления и продолжается в течение всего срока 
адаптации (течения испытательного срока) в следующем порядке. 

3.2. Организационная беседа с сотрудниками кадровых служб органов местного самоуправления 
проводится для ознакомления с особенностями прохождения адаптационных мероприятий (испытательного 
срока) в органе местного самоуправления. 

В ходе данного собеседования: 
разъясняются правила, порядок и сроки прохождения адаптации; 
оформляется бланк-памятка прохождения адаптации в органе местного самоуправления 

Альметьевского муниципального района (Приложение № 1 к Положению). 
3.3. По окончании обучающих мероприятий выдается «Путеводитель нового сотрудника»,  

включающий в себя информацию о целях и задачах, структуре органа местного самоуправления, общих 
положениях Устава Альметьевского муниципального района, основных положениях служебного регламента 
органа местного самоуправления. 

3.4. Ознакомление с документацией, регламентирующей взаимоотношения работодателя и сотрудника 
и организационные условия прохождения службы, проводится согласно требованиям законодательства, 
регулирующего прохождение муниципальной службы с учетом соответствующих положений трудового 
законодательства специалистом кадровой службы. В рамках данного мероприятия муниципальный служащий 
делает отметку об ознакомлении с должностной инструкцией, ему разъясняются правила внутреннего 
распорядка. 

3.5. Представление муниципального служащего коллективу органа местного самоуправления   
проводится руководителем  органа местного самоуправления, его заместителем,   либо по их поручению 
специалистом кадровой службы. 

3.6. Собеседование с непосредственным руководителем проводится в свободной форме в рабочем 
порядке в первый день работы муниципального служащего, в ходе которого разъясняются цели и задачи 
предстоящей служебной деятельности, обозначаются требования к прохождению службы, исполнению 

 
 
 
 



 
 должностных обязанностей, обсуждаются вопросы, интересующие муниципального служащего. 
3.7. Организация работы муниципального служащего на период адаптации осуществляется за счет 

прикрепления к нему наставника, который планирует, сопровождает и оценивает работу его работу. 
Необходимые аспекты служебной деятельности, связанные с осуществлением наставничества в органе 
местного самоуправления, регламентируются положением о наставничестве, утверждаемым Советом 
Альметьевского муниципального района. 

3.8. В конце каждого месяца прохождения службы в рамках течения срока адаптации стажер 
прибывает в установленное время в кадровую службу, где представляет бланк-памятку прохождения 
адаптации в органе местного самоуправления Альметьевского муниципального района (Приложение № 1 к 
Положению) с отметками о проведенных мероприятиях, карточку мониторинга профессионального развития 
сотрудника (Приложение № 2 к Положению) за истекший период. 

3.9. В конце каждого месяца прохождения службы в рамках течения срока адаптации при 
представлении документов в соответствии с пунктом 3.8. настоящего Положения стажер может получить 
консультационную поддержку у сотрудников кадровой службы. 

Консультационную поддержку стажер также может получить от наставника в соответствии с 
положением о наставничестве, утверждаемым Советом муниципального района, или иных муниципальных 
служащих структурного подразделения органа местного самоуправления по поручению руководителя данного 
подразделения по ходатайству (устной просьбе) наставника.   

3.10. Мероприятие по торжественному вручению стажерам удостоверений муниципальных служащих 
проводится по истечении первого месяца адаптации в целях формирования корпоративной культуры и 
лояльного отношения к органу местного самоуправления. 

3.11. По истечении срока адаптации на основании материалов, представленных в кадровую службу, 
проводится анализ усвоенных знаний, эффективности деятельности за данный период.  

Результаты данного анализа используются для оценки эффективности мероприятий, проведенных в 
ходе прохождения муниципальными служащими адаптации. 

Перечень документов, необходимых для анализа: 
заполненный бланк-памятка прохождения адаптации в органе местного самоуправления 

Альметьевского муниципального района (Приложение № 1 к Положению); 
карточки мониторинга профессионального развития муниципального служащего (Приложение № 2 к 

Положению). 
Указанные документы представляются не позднее семи рабочих дней до истечения срока адаптации. 
Стажер считается успешно прошедшим адаптацию и может быть допущен к самостоятельной работе, 

если: 
нормативные и регламентные документы, должностная инструкция изучены им в полном объеме, 

способы решения служебных задач освоены на надлежащем уровне; 
уровень компетенции стажера полностью отвечает служебным требованиям. 
В противном случае стажер считается не прошедшим адаптацию. При этом, в случае, если для него 

устанавливался испытательный срок, стажер признается не выдержавшим испытание, установленное в 
соответствии со статьей 71 Трудового кодекса Российской Федерации, что может служить основанием для 
увольнения данного муниципального служащего из органа местного самоуправления. Если для 
муниципального служащего испытательный срок не устанавливался, но он не смог адаптироваться к 
условиям служебной деятельности (служебным требованиям), адаптационные мероприятия продолжаются в 
течение года, после чего ставится вопрос о проведении аттестации в целях определения соответствия 
замещаемой должности муниципальной службы, по результатам которой может быть принято одно из 
решений, предусмотренных законодательством, в том числе о расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя в связи с несоответствием занимаемой должности согласно статье 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

3.12. Организация процесса адаптации муниципальных служащих, переведенных из одного 
структурного подразделения органа местного самоуправления в другое, включает в себя следующие этапы: 

  ознакомление с документами, регламентирующими служебные отношения; 
представление муниципального служащего коллективу структурного подразделения органа местного 

самоуправления; 
 
 
 
 



     вводное собеседование с непосредственным руководителем; 
    определение перечня служебных задач, реализуемых муниципальным служащим на рабочем месте; 
   оказание консультативной поддержки муниципальному служащему по вопросам социально-

психологической адаптации. 
Организация процесса адаптации муниципальных служащих, перемещенных на руководящие 

должности в структурных подразделениях органов местного самоуправления, наряду с мероприятиями, 
проводимыми для адаптации муниципальных служащих, переведенных из одного структурного 
подразделения органа местного самоуправления в другое, включает также программу дополнительного 
обучения управленческим компетенциям. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ 
 

4.1. В органе местного самоуправления ответственность за организацию и контроль прохождения 
процесса адаптации распределяется следующим образом. 

Руководитель кадровой службы органа местного самоуправления осуществляет контроль за 
организацией и эффективностью адаптационных мероприятий в целом, а именно за: 

подготовкой и своевременным представлением руководителю органа местного самоуправления 
отчетных материалов, оперативной информации о прохождении адаптации; 

обеспечением методического и информационного сопровождения процесса адаптации; 
систематическим учетом в базе данных муниципальных служащих органов местного самоуправления 

фактов и результатов прохождения адаптации; 
мониторингом прохождения процесса адаптации вновь принятыми муниципальными служащими; 
систематическим анализом результатов прохождения процесса адаптации, эффективности работы 

системы адаптации в целом и подготовку соответствующих отчетных материалов; 
своевременным консультированием муниципальных служащих органов местного самоуправления по 

вопросам организации процесса прохождения адаптации; 
оказанием консультативной поддержки стажерам по вопросам социально-психологической адаптации; 
выявлением причин отрицательных результатов прохождения процесса адаптации и выработку 

соответствующих рекомендаций; 
осуществлением вводного ориентационного обучения стажеров. 
Руководители   органов местного самоуправления осуществляют контроль за организацией и 

эффективностью процесса адаптации в своих структурных подразделениях, а именно за: 
своевременным представлением предложений о назначении наставников стажеров в кадровую 

службу; 
осуществлением деятельности наставников; 
выяснением причин низкой эффективности прохождения процесса адаптации и подготовку 

соответствующих предложений по дальнейшему обучению стажеров. 
Наставники стажеров несут ответственность в соответствии с положением о наставничестве, 

утверждаемым Советом Альметьевского муниципального района. 
Кадровая служба отвечает за: 
своевременную подготовку и согласование приказов об организации процесса адаптации с указанием 

дат начала и окончания с учетом ее продолжительности, установленной Положением, а также назначении 
наставника стажера; 

ознакомление стажеров с документами, регламентирующими служебные отношения, организационные 
условия прохождения службы, приказами и Положением; 

консультирование стажеров по вопросам, находящимся в компетенции; 
обеспечение контроля за соблюдением установленных сроков прохождения адаптации; 
ведение делопроизводства по вопросам прохождения адаптации, приобщение к личным делам 

стажеров документов, отражающих результаты прохождения стажером адаптации. 
Стажер отвечает за: 
качественное и в полном объеме выполнение служебных задач на своем рабочем месте; 
выполнение рекомендаций наставника при освоении и реализации служебных задач; 
повышение уровня своей профессиональной компетенции; 
представление информации и отчетов о проделанной работе, как в устной, так и в письменной форме. 

 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о наставничестве в органе местного самоуправления 

 Альметьевского  муниципального района 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в органе местного самоуправления Альметьевского  
муниципального района (далее – Положение) определяет: 

основные понятия, используемые для осуществления наставничества в органе местного 
самоуправления Альметьевского муниципального района (далее – орган местного самоуправления); 

цель и задачи осуществления наставничества в органе местного самоуправления; 
профессионально-квалификационные требования к наставнику; 
порядок назначения и смены наставника; 
порядок организации и содержание наставничества; 
порядок отчетности и контроля в системе наставничества; 
ответственность всех участников системы наставничества. 
1.2. Мероприятия по наставничеству в органе местного самоуправления проводятся как часть 

мероприятий, осуществляемых в рамках единой системы адаптации и наставничества в органе местного 
самоуправления. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
наставничество – форма профессиональной подготовки муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, выполнение профессиональных функций под наблюдением наставника с регулярным 
получением конструктивной обратной связи; 

наставник – опытный муниципальный служащий органа местного самоуправления, осуществляющий 
наставничество; 

стажер – муниципальный служащий, осуществляющее свою деятельность под наблюдением 
наставника в течение определенного срока, отведенного для развития и оценки его профессиональной 
компетенции; 

оценка – определение уровня эффективности исполнения муниципальным служащим (стажером) 
служебных (должностных) обязанностей, его достижений; 

служебные требования – совокупность знаний, умений и навыков, которыми должен обладать 
муниципальный служащий, занимающий данную должность; 

мониторинг результатов служебной деятельности – система наблюдений за результатами 
деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
Целью осуществления наставничества в органах местного самоуправления является достижение 

необходимого уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих, соответствующего 
служебным требованиям, проведение обучения без отрыва от решения текущих служебных задач в рамках 
конкретной должности. 

Задачами наставничества являются: 
организация служебной деятельности муниципальных служащих в период наставничества; 
определение перечня служебных задач, реализуемых каждым муниципальным служащим в рамках 

служебных требований; 
создание благоприятных социально-психологических условий служебной деятельности; 
анализ результатов усвоения знаний, эффективности деятельности; 
оценка уровня развития профессиональных навыков, знаний и умений. 

 
 
 
 
 
 
 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

3.1. Наставничество устанавливается: 
для вновь принятых муниципальных служащих; 
для муниципальных служащих, показавших снижение эффективности работы, на основании данных, 

полученных в результате мониторинга результатов служебной деятельности – сроком на один месяц. 
3.2. Наставником может быть назначен муниципальный служащий: 
обладающий высоким уровнем профессиональных навыков, знаний и умений; 
имеющий стабильно высокие показатели в служебной деятельности, полученные в процессе 

регулярного мониторинга результатов этой деятельности; 
располагающий способностью и готовностью делиться своим опытом; 
имеющий системное представление о своей сфере служебной деятельности и деятельности 

подразделения в целом; 
обладающий достаточным уровнем развития управленческих компетенций, конструктивности. 
При этом должностная позиция наставника должна быть равной или выше должностной позиции 

стажера. 
3.3. Наставник должен знать: 
цели и задачи органа местного самоуправления; 
структуру органа местного самоуправления; 
Устав Альметьевского муниципального района; 
основы подготовки служебной документации; 
служебный регламент органа местного самоуправления; 
нормативные и иные правовые документы, регламентирующие (регулирующие) деятельность 

соответствующего структурного подразделения органа местного самоуправления; 
специфику работы в направлении деятельности, осуществляемой структурным подразделением 

органа местного самоуправления. 
3.4. Назначение наставника осуществляется в следующем порядке: 
руководитель органа местного самоуправления представляет в кадровую службу муниципального 

служащего, рекомендованного для осуществления наставнической деятельности; 
за одним наставником может быть закреплено не более двух стажеров;  
руководителем органа местного самоуправления издается приказ о прикреплении стажера к 

наставнику, в котором указываются сроки наставничества; при этом возможно выполнение функций 
наставника руководителем структурного подразделения органа местного самоуправления или 
непосредственным руководителем стажера. 

3.5. В случае необходимости, до начала выполнения непосредственных функций по наставничеству, 
наставники могут пройти обучение в кадровой службе, в рамках которого им разъясняются порядок и 
содержание организации процесса наставничества. 

3.6. В целях повышения эффективности наставничества руководители органов местного 
самоуправления могут использовать различные формы морального и материального стимулирования 
наставников. 

Материальное поощрение может назначаться наставнику за период осуществления им 
наставнической деятельности при условии положительной оценки его деятельности (в соответствии с 
порядком, определенным пунктом 3.8 настоящего Положения). Размер и порядок выплаты материального 
поощрения за осуществление наставнической деятельности устанавливаются соответствующим 
распоряжением руководителя органа местного самоуправления. 

Наставники, добившиеся лучших показателей в наставнической деятельности, могут быть 
представлены к следующим видам поощрений: 

объявление благодарности руководителя органа местного самоуправления; 
награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом Совета и исполнительного комитета 

района. 
Опыт лучших наставников может быть освещен в средствах массовой информации. 
Для повышения эффективности осуществления наставничества в органе местного самоуправления 

возможно проведение конкурса на звание «Лучший наставник» 
 
 
. 
 



 
Наставники, победившие в конкурсе на звание «Лучший наставник» органа местного 

самоуправления, поощряются в порядке, предусмотренном условиями конкурса. 
3.7. Организация процесса наставничества. 
3.7.1. В начале осуществления наставничества наставник определяет перечень задач, 

обеспечивающий повышение профессиональной компетенции стажера до необходимого уровня, 
предусмотренного служебными требованиями (раздел I Приложения № 1 к Положению). 

3.7.2. Наставник доводит до сведения стажера примерный перечень нормативных правовых актов, 
рекомендуемых для ознакомления, и знаний, необходимых вновь принятому муниципальному служащемух 
органа местного самоуправления Альметьевского муниципального района (Приложение № 2 к Положению). 

3.7.3. Наставник осуществляет контроль за исполнением заданий и оценивает качество их 
выполнения по содержанию и срокам. Результаты оценки отражаются в бланке мониторинга результатов 
деятельности стажера (разделы II, III Приложения № 2 к Положению), согласовываются с руководителем 
органа местного самоуправления и представляются в кадровую службу для анализа и оценки эффективности 
наставничества. 

3.8. Оценка результатов наставничества. 
3.8.1. Положительным показателем оценки эффективности наставничества является выявленное в 

процессе мониторинга результатов служебной деятельности стажера умение выполнять намеченный объем 
служебных задач в поставленные сроки с необходимым качеством. 

3.8.2. Если по завершении периода наставничества стажер показывает высокие результаты работы и 
способность к самостоятельному осуществлению деятельности на рабочем месте, то: 

стажер считается успешно прошедшим адаптацию в органе местного самоуправления и 
руководитель структурного подразделения информирует его о продолжении служебных (трудовых) 
отношений; 

муниципальный служащий, ранее не справлявшийся со своими должностными обязанностями, 
считается соответствующим служебным требованиям; 

осуществляется моральное и материальное поощрение наставника (согласно пункту 3.6 Положения); 
3.8.3. В случае признания по завершении периода наставничества служебной деятельности стажера 

неэффективной (не соответствующей критериям, указанным в пункте 3.8.1 Положения): 
принимаются меры, предусмотренные положением об адаптации муниципальных служащих, 

утверждаемым Советом Альметьевского муниципального района, если стажер проходил адаптацию в 
соответствии с указанным положением, как к муниципальному служащему, признанному не прошедшим 
адаптацию; 

к муниципальному служащему, ранее не справлявшемуся со своими служебными (должностными) 
обязанностями, могут быть применены руководителем органа местного самоуправления меры 
дисциплинарной ответственности, предусмотренные за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его 
вине возложенных на него служебных обязанностей, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 32 Кодекса Республики 
Татарстан о муниципальной службе; 

кадровой службой организуется совещание с участием непосредственного руководителя стажера, 
наставника стажера, а также самого стажера для анализа причин неэффективности наставничества, причин, 
препятствующих овладению стажером необходимых знаний и навыков, выработки соответствующих 
рекомендаций, принятия решения о дальнейшей деятельности стажера и наставника; 

в случае необходимости по итогам указанного совещания может быть инициирована процедура 
принятия в установленном порядке решения о назначении нового наставника для данного стажера; при 
повторном возникновении аналогичной ситуации наставник в дальнейшем не может осуществлять 
наставническую деятельность; 

в связи с признанием деятельности по наставничеству неэффективной в отношении наставника не 
применяются меры морального и материального поощрения. 

3.8.4. В случае возникновения спорных ситуаций, с согласия сторон спора, для обсуждения 
возникших проблем могут привлекаться независимые эксперты. 

Также указанные спорные ситуации могут быть разрешены в ином порядке в соответствии с 
законодательством. 

 
 
 

 



IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КОНТРОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

4.1. Кадровая служба осуществляет контроль за: 
организацией и эффективностью процесса наставничества в целом; 
подготовкой и своевременным представлением руководителю аппарата  отчетных материалов, 

оперативной информации о прохождении наставничества; 
организацию и информационно-методическое сопровождение процесса наставничества в органе 

местного самоуправления; 
статистический систематический учет в базе данных муниципальных служащих органов местного 

самоуправления фактов и результатов осуществления наставничества; 
мониторинг прохождения процесса наставничества муниципальными служащими; 
систематический анализ результатов осуществления наставничества, эффективности работы 

системы адаптации и наставничества в целом и подготовку соответствующих отчетных материалов; 
консультирование муниципальных служащих органа местного самоуправления по вопросам 

организации процесса наставничества; 
выявление причин отрицательных результатов прохождения процесса наставничества и подготовку 

соответствующих рекомендаций. 
4.2. Руководители органов местного самоуправления осуществляют контроль над организацией и 

эффективностью процесса наставничества. 
4.3. Непосредственные руководители вновь принятых муниципальных служащих отвечают за: 
своевременное представление предложений о назначении наставника вновь принятого 

муниципального служащего в кадровую службу; 
контроль за осуществлением деятельности наставников; 
выяснение причин низкой эффективности прохождения процесса наставничества и подготовку 

соответствующих предложений по дальнейшему обучению вновь принятых муниципальных служащих. 
4.4. Наставник отвечает за: 
организацию и эффективное осуществление наставнической деятельности в рамках своей 

компетенции; 
своевременную разработку перечня служебных задач для повышения уровня профессиональной 

компетентности стажера; 
эффективное обучение стажера недостающим образцам опыта; 
всестороннее изучение деловых и нравственных качеств стажера, его отношения к работе, 

коллективу; 
привлечение стажера к участию в общественной жизни коллектива, содействие развитию 

общекультурного и профессионального кругозора; 
еженедельное информирование непосредственного руководителя стажера о ходе процесса 

наставничества; 
своевременное представление отчетов о результатах деятельности стажера по завершении срока 

наставничества в кадровую службу; 
анализ причин отрицательных результатов процесса наставничества и подготовку соответствующих 

предложений о дальнейшей деятельности стажера. 
4.5. Кадровая служба отвечает за: 
своевременную подготовку распоряжения о организации наставничества с указанием дат его начала 

и окончания, распоряжения о назначении стажеру нового наставника; 
консультирование вновь принятого муниципального служащего по вопросам, находящимся в сфере 

компетенции; 
обеспечение контроля над соблюдением установленных сроков прохождения наставничества; 
ведение делопроизводства по вопросам прохождения процесса наставничества. 
4.6. Стажер отвечает за: 
реализацию перечня служебных задач по повышению профессиональной компетенции в полном 

объеме; 
выполнение рекомендаций наставника при выполнении заданий; 
повышение уровня своей профессиональной компетенции; 
представление информации и отчетов о проведенных мероприятиях в соответствии со своими 

служебными (должностными) обязанностями, как в устной, так и в письменной форме. 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, рекомендуемых для ознакомления, и знаний, необходимых  
новому сотруднику органа местного самоуправления Альметьевского муниципального района 

 
 

1. Нормативные правовые акты, рекомендуемые для ознакомления новому сотруднику органа 
местного самоуправления Альметьевского муниципального района (далее также – орган местного 
самоуправления): 

Конституция Российской Федерации (статья 12, глава 8; статьи 3, 15, 18, 24, 32, 33, 46, в части, 
касающейся органов местного самоуправления); 

Европейская Хартия о местном самоуправлении; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 1069); 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
Конституция Республики Татарстан;  
Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан»; 
Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе; 
Закон Республики Татарстан от 12.05.2003 № 16-ЗРТ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

в Республике Татарстан»; 
Устав Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; 

решения представительного органа Альметьевского муниципального района об утверждении 
структуры и положения об органе местного самоуправления; 

муниципальный нормативный правовой акт об утверждении квалификационных требований к 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального района; 
служебный регламент органа местного самоуправления и другие. 

 
2. Знания, которыми должен овладеть новый сотрудник органа местного самоуправления: 
организация планирование работы в органе местного самоуправления; 
подготовка и проведение совещаний в органе местного самоуправления; 
организация протокольных мероприятий; 
виды и основные правила составления и оформления служебных документов в органе местного 

самоуправления; 
порядок работы с исходящей корреспонденцией и порядок работы с входящей корреспонденцией; 
порядок работы с документами в органе местного самоуправления; 
организация контроля исполнения документов в органе местного самоуправления; 
культура и этика муниципальных служащих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРАВИЛА  

поведения  работников 
 
Репутация Совета и исполкома как честного, открытого органа местного самоуправления, строго 

придерживающегося высоких стандартов, деловой этики, морали является залогом успешной работы и 
процветания. Следование высоким этическим принципам и поддержание репутации - одна из основных 
задач всех его работников. Любые нарушения норм и правил деловой этики могут привести к потере доверия 
к Совету и исполкому со стороны населения, государственных, муниципальных и иных органов и 
организаций. 

Работники всегда действуют в соответствии с действующим законодательством, твердо зная и 
понимая законодательные акты, регулирующие их профессиональную деятельность. В противоречивых или 
сложных ситуациях, во избежание действий, способных привести к нарушению законодательства или 
настоящих Правил поведения работников исполкома, следует обращаться в Правовое управление 
исполкома.  

Для Совета и исполкома важны не только результаты, но и то, как они были получены. Работники 
следуют этическим принципам, записанным в настоящих Правилах поведения работников исполкома. 
Высокие результаты, достижение которых потребовало нарушение этических принципов, подрывают 
репутацию Совета и исполкома и в итоге могут нанести значительный финансовый и моральный ущерб. 

Работники не принимают ответственных решений, если понимают, что уровень их профессиональной 
компетенции недостаточен. Любые рекомендации, предложения, ответы на обращения предоставляются 
только после тщательного анализа рассматриваемой проблемы и всех имеющихся по данному вопросу 
данных. 

Оказавшись в сложной ситуации, не предусмотренной действующими нормативными актами и не 
описанных в Правилах поведения работников исполкома, работнику следует задать себе приведенные ниже 
вопросы, а затем проконсультироваться с коллегами. 

1 . Правильно ли я поступаю? 

2. Не осудят ли меня коллеги? 

3. Не вызовет ли мой поступок недовольство коллектива? 

4. Будут ли мои действия способствовать укреплению репутации Совета и исполкома как 
учреждения с высокими этическими принципами? 

5. Понравится ли мне, если об этом напишут в газетах и покажут по телевидению? 

6. Соответствуют ли мои действия высоким стандартам деловой этики, принятым в учреждении? 
Совет и исполком проводят честную, справедливую и открытую политику в отношении своих 

работников. Эта политика действует на всех этапах работы с персоналом:  
 при приеме на работу; 
• при продвижении по карьерной лестнице; 
• при обучении; 
• при материальном стимулировании; 
• при увольнении. 
Совет и исполком предоставляют всем своим работникам равные возможности для 

профессионального и карьерного роста. Карьерный рост зависит главным образом от следующих качеств: 
• профессионализма; 
• способностей и желания; 
• активности и инициативности; 
• оперативности и аккуратности. 
Руководство Совета и исполкома стремится создать эффективную систему материального и 

нематериального вознаграждения сотрудников, которая позволяет: 
• объективно оценить вклад каждого из сотрудников; 
• привлечь наиболее квалифицированных сотрудников; 
• стимулировать развитие и профессиональный рост работников. 
Руководство Совета и исполкома заботится о благосостоянии и социальной защищенности своих 

сотрудников и их семей, поддерживает ветеранов, пенсионеров.  
 
 
 



 
 
 

В каждом отделе Совета и исполкома разрабатываются и функционируют собственная система 
контроля за выполнением установленных правил безопасности труда, охраны здоровья. Каждый сотрудник 
должен твердо знать эти правила и строго придерживаться их в своей работе. 

Курение, злоупотребление алкоголем, наркотиками отрицательно влияют на здоровье и 
безопасность работы сотрудников. 

Запрещается:  
• находится в состоянии опьянения в здании Совета и исполкома; 
• находится в состоянии опьянения при выполнении служебных обязанностей. 
• курение разрешено только в специально отведенных местах. 
 
Отношения в коллективе влияют на настроение сотрудников и их желание работать, во многом 

определяют результат всей работы. Создавая и поддерживая комфортную рабочую обстановку, сотрудники 
соблюдают следующие нормы и правила делового этикета: 

• уважительно относиться друг к другу; 
• обращаться как к руководителям, так и к подчиненным сотрудникам на «Вы» и по имени- отчеству; 
• в рабочее время не заниматься делами, не связанными с выполнением служебных обязанностей; 
• не демонстрировать сотрудникам свое плохое настроение; 
• не сквернословить, не проявлять несдержанность и агрессию; 
• сердечно и искренне хвалить коллег за хорошо выполненную работу; 
• всегда извиняться за некорректное поведение; 
• не переносить дружеские отношения в рабочую обстановку; 
• помогать коллегам, делиться знанием и опытом; 
• обсуждать проблемы своего карьерного роста не с коллегами, а с непосредственным 

руководителем; 
• не обсуждать личные или профессиональные качества сотрудников в их отсутствие. 
Создание конструктивных профессиональных отношений между руководителем и подчиненными 

необходимо для ежедневной эффективной работы. Сотрудникам рекомендуется соблюдать следующие 
нормы и правила делового этикета: 

• показывать подчиненным пример хорошего владения нормами и правилами этики и делового 
этикета; 

• не критиковать подчиненных в присутствии других сотрудников, делать это конфиденциально; 
• уметь признавать перед подчиненными свои ошибки и не преследовать их за конструктивную 

критику в свой адрес; 
• информировать непосредственного руководителя о причинах Вашего отсутствия, если в течение 

длительного времени Вам приходится отсутствовать на рабочем месте; 
• не отвечать в присутствии коллег на некорректное поведение руководителя. Если уверены в своей 

правоте, попросите о личной встрече; 
• знать в лицо и по имени-отчеству руководителей исполкома; 
• при встрече в коридоре или на открытой территории здороваться первым следует подчиненному; 
• входящий в помещение (в том числе руководитель) первым здоровается с присутствующими;  
• при рукопожатии первым руку протягивает начальник или вышестоящий по должности сотрудник. 
Поведение каждого работника формирует представление о работе Совета и исполкома в целом. В 

процессе общения с гражданами работникам рекомендуется придерживаться следующих норм и правил 
делового поведения: 

• с уважением относиться ко всем без исключения; 
• в процессе общения быть сдержанным и тактичным; 
• никогда не заставлять себя ждать. Если Вы вынуждены держать гражданина в ожидании, 

извинитесь перед ним; 
• выслушивать собеседника, давая возможность полностью высказаться; 
• всегда стараться увидеть проблему или ситуацию глазами партнера; 
• в процессе беседы чаще называть собеседника по имени (имени-отчеству). 

 
 
 



 
 
 
Собрания и совещания - важнейшая составляющая деятельности Совета и исполкома. При 

проведении собраний и совещаний следует использовать отведенное время с максимальной 
эффективностью. Для этого сотрудникам рекомендуется соблюдать следующие нормы и правила этикета: 

• приходить на собрания вовремя; 
• заранее ознакомиться с повесткой дня и брать с собой все необходимые материалы, заранее 

подготовленные вопросы или комментарии; 
• перед началом совещания или собрания отключать мобильные телефоны; 
• негромко извиниться, если Вам необходимо выйти, а также после возвращения в зал; 
• не использовать собрания в качестве трибуны для решения личных проблем; 
• всегда заранее выяснять, сколько времени отводится на выступление. О превышении регламента 

напоминает председатель; 
• не затягивать свое выступление за счет сокращения времени для выступления следующих 

ораторов; 
• представляя оратора, называть его имя, должность, основание для его выступления и тему. 
Умение работников говорить по телефону с сотрудниками, клиентами и другими заинтересованными 

лицами способствует созданию благоприятного впечатления о Совете и исполком. В процессе телефонного 
общения работникам рекомендуется руководствоваться следующими нормами и правилами делового 
этикета: 

• отвечать на телефонный звонок быстро, насколько это возможно; 
• звоня сотрудникам, называть свое имя, должность и подразделение; 
• в начале телефонного разговора спрашивать, в удобное ли время Вы звоните; 
• всегда внимательно выслушивать собеседника; 
• заканчивать телефонный разговор, как правило, следует позвонившему; 
• не звонить кому-либо на работу по личным вопросам. В случае крайней необходимости быть 

предельно кратким; 
• оставляя сообщение на автоответчике, называть дату, время звонка, свое имя, название органи-

зации, отдела, а затем кратко излагать цель звонка; 
• не застав на месте нужного человека, поинтересоваться у ответившего, когда удобнее перез-

вонить или назвать свое имя и номер телефона для передачи информации адресату; 
• если звонят Вашему коллеге, которого в данный момент нет на рабочем месте, помочь его найти 

или принять для него сообщение; 
• если в процессе разговора произошел обрыв связи, перезвонить следует позвонившему; 
• если звонящий набрал неправильный номер, вежливо попросить его перезвонить. 

 
 



ПРАВИЛА  
внутреннего трудового распорядка  

 
 
 

 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, соглашением, трудовым 
договором, локальными нормативными актами.  
 Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в Исполнительном комитете Альметьевского 
муниципального района (далее - Исполком) и регламентируют порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения  и взыскания, а также  иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в Исполкоме.  
 Правила внутреннего трудового распорядка призваны способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, организации труда, эффективному использованию рабочего времени, повышению качества 
работ и производительности труда.  

 
1. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ. 

 
Прием на работу в Исполком производится на основании трудового договора, заключаемого между 

работниками и Исполкомом в лице его руководителя в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  
1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,  представляет следующие 
документы:  
- паспорт или другой документ удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник  

поступает на работу  на условиях совместительства;  
- страховое свидетельство  государственного  пенсионного страхования;  
- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву  на военную службу;  
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки.  
В   случаях приема на муниципальную службу,  с учетом ее специфики в соответствии с Трудовым  

кодексом РФ, иными федеральными, республиканскими законами, указами Президента РФ, РТ и 
постановлением  Правительства РФ могут  быть затребованы дополнительные документы.   

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, иные документы.  
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются Исполкомом.  
При приеме на работу в Исполком работникам  может устанавливаться испытательный  срок  

продолжительностью от 3-х до 6-ти месяцев, если иное не установлено федеральным законом.  
Прием на работу оформляется распоряжением руководителем Исполкома на основании заключенного 

трудового договора. Распоряжение о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный 
срок со дня подписания трудового договора.  
1.3. При поступлении работника на работу в Исполком начальник отдела кадров     обязан:  
- ознакомить  его с настоящими Правилами внутреннего распорядка;  
- ознакомить его с должностной инструкцией, условиями оплаты труда; разъяснить  работнику его права и 

обязанности; 
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и 

другим правилам охраны труда.  
1.4. На каждого работника, проработавшего в Исполкоме  свыше пяти дней, заводится трудовая книжка. В 
трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную 
работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о 
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  
 
 
 
 

 



2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ   РАБОТНИКОВ. 
  

 

2.1. Работник имеет право на:  
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности  рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;  
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными законом способами; 
-  разрешение трудовых споров в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.  
На работника распространяются другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными республиканскими законами.  
2.2. Работник обязан:  
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 
- соблюдать Правила  внутреннего трудового распорядка Исполкома; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.  
- бережно относиться к имуществу Исполкома и других работников; 
- незамедлительно сообщить руководителю Исполкома либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,   сохранности имущества 
Исполкома.  

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих 
работу (аварии, простой и т.п.), и немедленно сообщить об этом руководителю исполкома либо 
непосредственному руководителю.  

- содержать свое рабочее место, оборудование в должном порядке и исправном состоянии, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.  
Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, квалификации или 

должности, определяется должностными инструкциями и штатным расписанием.  
 

3. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛКОМА. 
 

3.1. Исполком, как работодатель, имеет право:  
-      заключать, изменять, и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях , которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными и республиканскими законами:  
- поощрять работников  за добросовестный эффективный труд;  
- требовать от работников исполнения обязанностей и бережного отношения к имуществу Исполкома  и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
 
  
-  



 
 
 
 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной  ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты, не ухудшающие положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством, в установленном действующим законодательством порядке.  

3.2. Исполком обязан: 
- соблюдать  законы и иные нормативные  правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

соглашений  и трудовых договоров; 
-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность  труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 
-  постоянно контролировать знание и соблюдение  работниками  всех требований инструкций по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены труда, противопожарной безопасности и охране 
труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся  работникам заработную плату в сроки, установленные  
Трудовым кодексом РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома, трудовыми 
договорами;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;  
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными законами  и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями и 
трудовыми договорами. 

 
4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 
4.1. Для работников Исполкома  устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя  выходными 
днями (суббота и воскресенье). 

Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, за исключением лиц, для которых 
установлено сокращенное рабочее время. Для лиц, работающих в Исполкоме по совместительству, 
продолжительность рабочего времени не может превышать четырех часов в день. В течение одного месяца 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины 
месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

Начало рабочего дня 8-00, окончание - 17.15, перерыв на обед продолжительностью один час              
15 минут с 12.00 до 13 часов 15 минут.  

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, работа в Исполкоме  не ведется, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего праздничному дню, уменьшается на один час.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день.  
4.2. Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 
предоставляются  работникам Исполкома по истечении шести месяцев непрерывной работы в Исполкоме. По 
соглашению сторон трудового договора оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков  определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем Исполкома с учетом пожеланий 
работников и мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 
 
 
 



 
 
               4.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для работников Исполкома, являющихся 
муниципальными служащими, устанавливается продолжительностью 30 календарных дней, для остальных 
работников – 28 календарных дней.   

Условия предоставления дополнительных отпусков муниципальным служащим определяются 
действующим законодательством.  

 
5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

 
5.1. Заработная плата работников Исполкома состоит из:  
- должностного оклада работника, установленного  в соответствии со штатным расписанием, а также 

надбавки к должностному окладу, установленной в соответствии с действующим законодательством; 
- дополнительной части заработной платы, начисляемой по результатам производственной деятельности   

Исполкома в отчетном периоде с учетом вклада работника и выплачиваемой в виде премии. Порядок и 
периодичность начисления премий устанавливается Положением о премировании работников 
Исполкома.  
При выплате  заработной платы работнику  выдается расчетный листок, в котором содержится 

информация о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержании, а также об общей  денежной сумме, подлежащей 
выплате.  
5.2. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц в месте выполнения им работы либо 
перечисляется на указанный работником счет в банке.  
5.3. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца: не позднее 16 числа расчетного месяца 
выплачивается первая часть заработной платы за текущий месяц и не позднее 1 числа месяца, следующего 
за расчетным, производится полный расчет с работником. 

При совпадении дня выплаты с выходным или  нерабочим днем праздничным днем выплата заработной  
платы производится  накануне этого дня.  
5.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  
 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. 
 

6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, производственных  заданий, 
продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде применяются следующие меры 
поощрения работников Исполкома:  

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение  ценным подарком, почетной грамотой. 
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Руководитель исполкома  имеет 
право применить  следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим  основаниям. 

До применения дисциплинарного взыскания администрация Исполкома  должна затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение 
составляется соответствующий акт.  

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 
считая времени  болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на  учет 
мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. 

 
 
 



 
 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть  применено только одно дисциплинарное  
взыскание.  

Распоряжение Руководителя исполкома о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 
указанное распоряжение (приказ) составляется соответствующий акт.  

Если в течение года со дня применения дисциплинарного  взыскания работник не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

Руководитель Исполкома  до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя.  

 
7. ПОРЯДОК  УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.  

 
7.1. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
РФ. 
7.2. Трудовой договор может быть расторгнуть в любое время по соглашению сторон.  
7.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением  срока его действия, о чем работник должен быть 
предупрежден в письменной  форме не менее за три дня до увольнения.  
7.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе по собственному желанию, 
предупредив об этом администрацию Исполкома в письменном виде за две недели, если иное не определено 
Трудовым кодексом РФ.  

По соглашению между работником и Исполкомом трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении.  
7.5. В случаях, определенных Трудовым кодексом РФ, трудовой договор может быть  расторгнут по 
инициативе работодателя, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  
7.6. В день увольнения администрация Исполкома  обязана выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  

Записи о причинах увольнения в трудовой книжке производятся в точном соответствии с формулировкой 
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт  закона.  
7.7. Во всех случаях днем увольнения работника является последний  день работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ  
по подбору офисного гардероба 

 

Внешний вид каждого работника  - основа имиджа Совета и исполнительного комитета 
района. Работникам рекомендуется придерживаться следующих правил в ношении деловой 
одежды:  

- стиль деловой одежды должен быть консервативным и сдержанным  

- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в мире стандартам 
деловой одежды 

- одежда для офиса не должна провоцировать, выказывать личные пристрастия и 
материальный статус. Она должна быть спокойной и доброжелательной, создавать рабочую 
обстановку. Поэтому из офисного гардероба необходимо исключить все ультра: длину макси и 
мини, яркие цвета, контрастные фактуры, вычурные аксессуары.  

Рубашка, строгая блуза, юбка до колен, классические брюки и закрытые туфли - вещи, 
на которые ориентируется руководство в создании офисного стиля.  

Но есть вещи, которые в любом случае не стоит надевать на работу:  

1. Мини-платья, юбки - иначе в центре внимания окажутся не рабочие предложения и 
идеи. 

2. Прозрачные ткани, глубокое декольте, открытые плечи и открытый живот - в деловом 
стиле не допускаются откровенные детали, подчеркивающие сексуальность.  

3. Яркие украшения - как правило, принято носить вместе не более трех украшений, 
например: серьги, кольцо и цепочка; брошь, серьги, кольцо; браслет, серьги, кольцо.  Для 
мужчин уместно в деловом стиле только обручальное кольцо.  

4. Цветные чулки - в офис можно прийти только в чулках телесного цвета. 

5. Короткие носки - На это необходимо обратить внимание мужчинам. Голень не должна 
обнажаться, когда вы закидываете ногу на ногу. 

6. Шлепанцы и даже босоножки не всегда уместны - в офис обязательны колготки или 
чулки, а они не допускают обувь с открытым носком. 

7. Кроссовки - спортивную обувь не стоит надевать в офис. 

8. Шорты, пляжные легкие брюки - также не уместны в офисе. 

9. Спортивная одежда - даже ее элементы, например футболка, олимпийка, кепка или 
бандана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий            

Альметьевского муниципального района» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий 
Альметьевского муниципального района» (далее - Положение) определяет порядок организации проведения 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Альметьевского муниципального района» (далее - конкурс), 
условия участия в нем, порядок определения победителей конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки муниципальных служащих, имеющих 
значительные достижения в сфере местного самоуправления; стимулирования активности, роста 
профессионализма муниципальных служащих; повышения престижа муниципальной службы в 
Альметьевском муниципальном районе. 

1.3.Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1.3.1. «Работа с документами»; 
1.3.2. «Правовая поддержка»; 
1.3.3. «Защита финансовых интересов и экономической политики»; 
1.3.4. «Муниципальное хозяйство и система жизнеобеспечения»; 
1.3.5. «Инновационные идеи»;  
1.3.6. «За развитие социальной сферы»  (образование, здравоохранение, культура, молодежная 

политика, физическая культура и спорт); 
1.3.7. «Лучший наставник». 

1.4.  В конкурсе могут принимать участие муниципальные служащие всех групп должностей органов 
местного самоуправления Альметьевского муниципального района (далее - сотрудники).  

1.5. Конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные настоящим Положением. В случае 
изменения сроков проведения конкурса информация публикуется на сайте Альметьевского муниципального 
района.  

1.6. Отчетным периодом для подведения итогов конкурса и определения его результатов является 
календарный год. 

1.7. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств местного бюджета. 
 
 

II. Порядок организации и проведения конкурса 
 

2.1. Для организации проведения конкурса создается комиссия по проведению конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Альметьевского муниципального района» (далее - конкурсная комиссия). 

2.2. Право на участие в конкурсе имеют сотрудники, отвечающие требованиям, указанным в 
приложении №1 к Положению. 

2.3. Конкурс проводится в 3 этапа: 
1-й этап - с 2 по 20 марта - выдвижение кандидатов и подача документов для участия в конкурсе; 
2-й этап - с 23 марта по 9 апреля - рассмотрение документов, отбор участников конкурса; 
3-й этап - с 10 по 21 апреля - определение результатов конкурса по номинациям, награждение 

победителей. 
2.4. Для участия в конкурсе кандидат может выдвигаться как руководителем структурного 

подразделения органа местного самоуправления, так и самостоятельно. 
2.5. Сотрудник, желающий принять участие в конкурсе, подает на имя председателя конкурсной 

комиссии заявление по форме согласно приложению № 2 к Положению. 
2.6. К заявлению должно быть приложено портфолио, содержащее следующую информацию: 

анкета участника конкурса (приложение №3 к Положению); 
анкета-характеристика (приложение №4 к Положению); 
информация о достижениях сотрудника в произвольной форме. 

2.7. Срок подачи документов - не позднее 20 марта каждого года. 
 
 
 
 



 
 
 
2.8. Прием и регистрация документов, представленных на конкурс, осуществляется отделом кадров и 

наград исполнительного комитета Альметьевского муниципального района (тел.: 45-50-48, 32-69-85). 
2.9. Документы принимаются на бумажном носителе. 
2.10. Сотрудник подает документы на одну из номинаций в соответствии с пунктом 1.3 Положения, 

указав ее в заявлении. 
2.11. Не принимаются документы, если они поступили после истечения срока их приема, а также 

если они представлены не в полном объеме или с нарушением требований, установленных настоящим 
Положение. 

 
 

III. Подведение итогов конкурса 
 

          3.1. Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии в соответствии с критериями оценки 
(приложение №5 к Положению) и оформляются протоколом. 

3.2. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке. Победителям 
конкурса вручается диплом победителя, денежная премия, либо ценный подарок за счет сметы органа 
местного самоуправления Альметьевского муниципального района, в котором работает сотрудник. 

3.3. Результаты конкурса размещаются на сайте Альметьевского муниципального района. 
3.4. Победители конкурса могут принять повторное участие в конкурсе не ранее чем через три года. 
3.5. Отдел кадров и наград исполнительного комитета Альметьевского муниципального района ведет 

реестр сотрудников, ставших победителями конкурса. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
к Положению  
о порядке проведения конкурса 
«Лучший муниципальный служащий  
Альметьевского муниципального района» 
 
 
 

№
№ 
п/п  

Наименование 
номинации  

Контингент 
участников в  

соответствии с 
направлениями 
деятельности 
структурных 

подразделений 
органов местного 
самоуправления  

 

Требования для участия 
в конкурсе  

Примечание  

1 2 3 4 5 

1 «Работа с 
документами» 

сотрудники 
направлений 
делопроизводства, 
кадровых служб, 
архива, Управления 
ЗАГС,  органов 
местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального 
района 

 представляется 
портфолио,              
содержащее 
следующую 
информацию о 
сотруднике: 
заявление; 
анкета участника 
конкурса; 
анкета-характе-
ристика; 
информация о 
достижениях в 
произвольной форме  

2 «Правовая 
поддержка» 

сотрудники 
юридического на-
правления органов 
местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального 
района 

стаж в направлении - не 
менее 3 лет; 
стаж работы в органах 
местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального района 
- не менее 3 лет; 
отсутствие 
дисциплинарных 
взысканий; 
вклад в деятельность 
органов местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального района; 
судебная практика; 
нормотворческая 
работа; 
наличие поощрений и 
наград;  
общественная нагрузка 
 
 
 
 



 

 

1 2 3 4 5 

3 «Защита финансовых 
интересов и 
экономической 
политики» 

сотрудники 
финансово-эконо-
мического нап-
равления органов 
местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального 
района 

стаж в направлении - не 
менее 3 лет; 
стаж работы в органах 
местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального района 
- не менее 3 лет; 
отсутствие 
дисциплинарных 
взысканий; вклад в 
деятельность органов 
местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального района; 
нормотворческая 
работа; 
наличие поощрений и 
наград; 
общественная нагрузка 

 

4  «Муниципальное 
хозяйство и система 
жизнеобеспечения» 

сотрудники нап-
равлений 
благоустройства, 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, транс-
порта, 
мобилизационного 
отдела органов 
местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального 
района 

стаж в направлении - не 
менее 3 лет; 
стаж работы в органах 
местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального района 
- не менее 3 лет; 
отсутствие 
дисциплинарных 
взысканий; 
вклад в деятельность 
органов местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального района; 
нормотворческая 
работа; 
наличие поощрений и 
наград; 
общественная нагрузка  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

5  «За развитие 
социальной сферы» 

сотрудники 
социального нап-
равления органов 
местного  
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального 
района 

стаж в направлении - не 
менее 3 лет; 
стаж работы в органах 
местного 
самоуправления 
Альметьевского муници-
пального района - не 
менее 3 лет; 
отсутствие 
дисциплинарных 
взысканий; 
вклад в деятельность 
органов местного 
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального района; 
нормотворческая 
работа; 
наличие поощрений и 
наград; 
общественная нагрузка 

 

6 «Инновационные 
идеи» 

сотрудники, внесшие 
вклад в новые 
проекты, идеи 
(рационализаторские 
предложения) в 
рамках деятельности 
органов местного  
самоуправления 
Альметьевского 
муниципального 
района 
 

  

7 «Лучший наставник» сотрудники органов 
местного 
самоуправления  
Альметьевского 
муниципального 
района назначенные 
наставниками  

в случае, если стажер 
показывает высокие 
результаты работы и 
способность к 
самостоятельному 
осуществлению 
деятельности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
к Положению о порядке проведения конкурса 
«Лучший муниципальный служащий  
Альметьевского муниципального района» 

 
(Форма) 

 
Председателю комиссии конкурса 

«Лучший муниципальный служащий  
Альметьевского муниципального района « 
___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество сотрудника) 
___________________________________ 

(наименование ОМСУ) 
___________________________________ 

(наименование должности с указанием 
структурного подразделения) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас рассмотреть мои документы для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий 
Альметьевского муниципального района» в номинации___________________________________________ 
___________________________________________________________. 

С условиями проведения конкурса и Положением о порядке проведения конкурса "Лучший 
муниципальный служащий  Альметьевского муниципального района " ознакомлен(а). 

 
 
 
 
 

 
«__» ___________ 20__ г.                                _________________ 

                                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к Положению о порядке проведения конкурса 
«Лучший муниципальный служащий  
Альметьевского муниципального района» 

 
(Форма) 

 
 
 
 

Анкета участника конкурса 
 
 
1. Фамилия ______________________________________________                  
    Имя __________________________________________________                  
    Отчество ______________________________________________________ 
 

   2.  Дата рождения   

3.  Наименование органа местного 
самоуправления  

 

4.  Наименование должности муниципальной 
службы с указанием подразделения 
органа  

 

5. Классный чин муниципальной службы с 
указанием даты присвоения  

 

6. Образование 
Высшее/среднее профессиональное образование (нужное подчеркнуть) 

  Полное наименование учебного заведения   

  Год окончания   

Направление подготовки или специальность по 
диплому  

 

Квалификация по диплому   

 
7. Дополнительное профессиональное образование 
 

Вид дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, стажировка) 

 

Полное наименование учебного   заведения 
(организации) 

 

Наименование программы (темы) обучения   

Квалификация (при присвоении)  
 

8. Ученая степень, ученое звание   

9. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени 

 

Читаете и переводите со словарем   

Читаете и можете объясняться   

Владеете свободно   

 

 

Место для 

фотографии 



   

                 10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, предпринимательскую деятельность и т.п.) 

Месяц и год  Должность с указанием                
организации  

Адрес                     
организации  

(в т.ч. за  
границей) 

поступления  ухода    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

11. Стаж работы  

Общий трудовой стаж   

Стаж муниципальной (государственной гражданской) 
службы  

 

Стаж работы на руководящих  
должностях  

 

 
12. Основные (наиболее значимые) научные публикации, книги, брошюры, 
проблемные статьи по вопросам профессиональной служебной деятельности 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
13. Работа по методическому обеспечению по вопросам профессиональной 
служебной деятельности (разработка методических рекомендаций, чтение лекций на консультативных 
семинарах, консультирование) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
14. Преподавательская деятельность (наименование учебного заведения и 
преподаваемого курса) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
                 15. Какими наградами (поощрениями) награжден(а) и даты награждений 
 

Дата награждения  Награды (поощрения) 

  

  

  

  

 
16. Наличие дисциплинарных взысканий 
 

Дата наложения  
дисциплинарного взыскания  

 

Дата снятия  
дисциплинарного взыскания  

 

17. Хобби, увлечения 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

18. Контактная информация  

  Номер телефона (рабочий,  
сотовый), адрес электронной почты  

 

19. Мотивы участия в конкурсе 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
20. Я, ____________________________, даю согласие на использование моих персональных данных, 
указанных в анкете, и моей фотографии для формирования базы данных участников конкурса и передачу 
этих данных кругу лиц, осуществляющих отбор и формирование ранжированного списка кандидатов 
участников конкурса, а также на опубликование в средствах массовой информации. 

 
"__"  __________________ 20__ г.                                             ______________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

М.П. 
 
"__" ________________  20__ г.            _______________/___________________________ 
                                                                         (подпись /Ф.И.О. работника кадровой службы) 

 



 

Приложение № 4 
к Положению о порядке проведения конкурса 
«Лучший муниципальный служащий  
Альметьевского муниципального района» 
 
 

Анкета-характеристика 

(дается руководителем структурного подразделения, указываются конкретные заслуги муниципального 
служащего) 

 
1. Наименование органа местного самоуправления Альметьевского муниципального района, в 

котором работает конкурсант. 
2. Занимаемая должность конкурсанта и дата назначения на эту должность. 
3. Особые профессиональные достижения конкурсанта: 

3.1. выполнение работ, в том числе реализация проектов, которые имели особую значимость, 
сложность и (или) определенную эффективность, результативность. Наличие мер поощрения (премирование 
за выполнение особо важных и сложных заданий, назначена дополнительная стимулирующая выплата из 
централизованного фонда); 

3.2. руководство успешно реализованным проектом; 
3.3. самостоятельная подготовка правовых актов, отличающихся особой сложностью, 

значимостью, новаторством; 
3.4. участие в решении профессиональных служебных вопросов с результатом, получившим 

высокую оценку руководителя органа. 
4. Наименование должности руководителя органа, подпись, расшифровка подписи, дата. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 5 
к Положению о порядке проведения конкурса 
«Лучший муниципальный служащий  
Альметьевского муниципального района» 
 

 
Критерии оценки 

 
1. Профессиональный уровень (наличие высшего профильного образования, второго высшего 

профессионального образования, ученая степень, знание языков). 
2. Выполнение заданий особой важности и сложности. 
3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов, заключений и иных документов особой 

важности и сложности. 
4. Участие в координационных, методических, консультативных, совещательных и иных рабочих 

органах. 
5. Уровень исполнительской и правовой культуры (наличие или отсутствие нарушения сроков 

исполнения документов, качество подготавливаемых документов, их соответствие действующему 
законодательству               и т.д.). 

6. Характеристика личностных качеств муниципального служащего (сумма баллов анкеты-
характеристики). 

7. Наличие публикаций, статей по вопросам местного самоуправления. 
8. Участие в конференциях по проблемам местного самоуправления. 
9. Эффективность, неординарность принятых мер по разработке и/или внедрению инноваций. 
10. Профессиональная этика и соответствие дресс-коду. 
11. Отсутствие критических замечаний в актах проверки от проверяющих органов. 
12. Занятие преподавательской деятельностью. 
13. Наличие наград и поощрений. 
14. Результаты аттестации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ  АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Глава муниципального района Хайруллин Айрат Ринатович  

Приемная 
 

Паймуллина Нина Сергеевна 
Муртазина Гузель Фяритовна 
 

45-50-10 
45-50-40 
45-50-50 
37-07-57 
202 

Помощник Главы Галимов Рамис Ильдусович 32-67-84, 218 

Советник Главы  45-50-23, 267 

Советник Главы Мавлиев Ратмир Рафилович 32-83-73 

Руководитель аппарата Совета  45-50-45, 204 

Приемная Шрамко Гузель Миннеразиевна 
 

45-50-45 
45-50-27, 259 

Заместитель Главы, заместитель 
председателя Совета района 

 32-67-94, 214 

Приемная, главный специалист  32-67-94  
45-50-37, 253 

Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Начальник отдела Мавлеева Гульназ Тагировна 45-50-32, 276 

Заместитель начальника Семенова Светлана Павловна 45-50-05, 265 

Главный специалист Гильманова Алсу Равилевна 45-50-37 

Главный специалист Салихова Галина Владимировна   45-50-37 

Ведущий специалист Камалова Нурия Шагитовна 45-50-21 

Мобилизационный отдел 

Начальник отдела  Филипович Виктор Васильевич 45-50-52, 266 

Ведущий специалист  Халиуллина Насима Хасановна 45-50-52, 266 

Отдел по работе с средствами массовой информации  

Начальник отдела  Поспелова Яна Вадимовна  45-50-49, 270 

Главные специалист 
  

Гаязетдинова Альбина Расиховна 45-50-49 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Руководитель исполнительного комитета 
района 

Гирфанов Марат Нилевич 
 

45-50-20, 203 

Приемная Чебулаева Гульшат  
Зиякова Зульфия   

45-50-20 
45-50-25, 320 

Помощник руководителя  Аникин Артур Михайлович 37-07-58, 264 

 
Организационный отдел 

Начальник отдела   45-50-18, 271 

Главные специалисты 
 
 

Саматова Светлана Владимировна 
Габдрашитова Елена Александровна 
Печникова Екатерина Владимировна 
Барановская Надежда Васильевна 

32-67-90, 
45-50-62, 249 
 
45-50-18  

Отдел делопроизводства, работы с обращениями граждан и контроля  

Начальник отдела  Фатыхова Лилия Сазитовна 32-67-97, 223 

Заведующий сектором  
Главные специалисты 
 
Ведущий специалист 

Ибатова Земфира Хаматшарифовна 
Валиева Айгуль Анзаровна  
Шаргина Ирина Николаевна  
Валитова Светлана Дамировна   

32-65-17, 224 
45-50-03, 212                                    
32-67-97 
45-50-03, 212                                    

Отдел кадров и наград  

И.о. начальника отдела  Алеева Альфия Раисовна 
 

45-50-48, 274 

Заместитель начальника  
Главный специалист 

Касымова Лилия Илгизовна 
 

32-69-85, 273    
 

 
 
 
 
 



 
Правовое управление 

Начальник управления  Шайхуллова Фарида Хатиповна 32-67-95, 230 

Заместитель начальника  
Заведующий сектором 

 
Киселева Елена Александровна 

32-67-95 
 

Главный специалист 
 
Ведущий специалист  

Мурсалимова Гульназ Наилевна 
Суздалева Дарья Евгеньевна  
Тангатаров Александр Ахметович  

32-67-95                                        
 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Начальник отдела Кашфутдинова Лейсан Талгатовна 32-67-87, 250 

Заместитель начальника Матюшина Любовь Михайловна 45-50-60, 210 

Главный специалист 
Ведущий специалист 

Ахметова Венера Ильгизовна 
Гимаева Ландыш Васимовна  

45-50-60, 210 

Специалист I категории Малафеева Анна Евгеньевна  

Протокольный отдел 

Начальник отдела Ханнанова Альфия Башировна  45-50-43, 222 

Главный специалист Павлова Ирина Нуриахметовна  45-50-43 

Общий отдел  

Начальник отдела  Фасхутдинов Ильнур Равилович 45-50-57, 278 

Заместитель начальника Егоров Алексей Михайлович 45-50-57, 278 

Ведущий специалист 
 

Гибадуллина Сания Макмуновна 
Саубанова Алсу Ильгизовна 

32-67-92, 231 
45-50-57, 278 

Отдел информационных технологий и информационной безопасности 

Начальник отдела   32-70-32, 236 

Специалисты Халиуллин Ильдус  
Наумов Виталий 

37-13-00, 299 

Управление ЗАГС 

Начальник управления Амирова Гузель Раисовна 22-16-32 
22-16-34 

Архивный отдел 

Начальник отдела Зарипова Альфия Наиловна 36-22-49 (факс)  
36-22-48 

Медпункт 

Фельдшер Зиятдинова Римма Расиховна 32-67-91, 272 

Вахта 

Вахтеры  45-50-39, 241 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МО «г.АЛЬМЕТЬЕВСК» 

 

Руководитель исполнительного комитета 
МО «город Альметьевск» 

Валеев Ленар Фаатович   32-67-80,  211 

Приемная Исламова Айгуль Рустамовна  
 

32-67-77 
45-50-30, 227 

Главный специалист 
Ведущий специалист 

Корнеева Олеся Вадимовна  
Степанова Снежана Анатольевна  

 

Диспетчер аварийной службы «000»  000, 45-50-66 

Отдел по управлению жилищным фондом исполкома АМР 

Начальник отдела Салмина Ольга Владимировна 45-50-58 

Главный специалист Ермолаева Лидия Алексеевна  45-50-59 (факс) 

 
СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЯ  ИСПОЛКОМА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 

Заместитель руководителя исполкома 
по строительству 

Мухаметзянов Айрат Ахласович 
 

32-56-76, 207 

Приемная Адимухаметова Ильсина  
 

32-56-76 
45-50-33, 221 

 
 
 
 
 
 



Управление строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства 

Начальник управления  Михайлов Владислав Федорович  32-73-13, 269 

Заместитель начальника управления  Ротанова Альфия Раисовна 
 

32-83-72, 225 

Отдел транспорта и дорожного хозяйства 

Начальник отдела   45-38-33, 240 

Главный специалист Манюрова Олеся Борисовна 32-83-64, 240 

Отдел строительства и связи 

Начальник отдела  Зарубин Андрей Юрьевич  32-83-74, 251 

Главный специалист 
Ведущий специалисты 
Специалист по охране труда 

Сулейманова Резеда Рамиловна 
Салахова Эльвира Индусовна 

32-83-72 
45-38-29 

 
СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

Заместитель руководителя исполкома по 
экономике 

Подовалов Андрей Николаевич   45-50-47, 216 

Приемная Янайкина Диана Валерьевна   45-50-55, 277 

Управление экономики, промышленности и торговли 

Начальник управления  32-69-29, 235 

Отдел экономики и промышленности 

Начальник отдела Лузина Альбина Расимовна 45-50-31 

Главные специалисты  
 

Исхакова Диляра Фанисовна  
Салимгареева Лилия Витальевна 

31-89-09 

Отдел экономического анализа 

Начальник отдела  Гайфуллина Ризиля Рустамовна 45-50-19 

Главные специалисты Шириева Лейсан Сиреневна 
Хасанова Роза Абубакеровна 

45-50-19 

Отдел торговли и потребительских услуг 

Начальник отдела Хабибуллин Дамир Рифович 45-50-11 

Главный специалист  
  

45-50-11 (факс) 

Отдел муниципального заказа 

Начальник отдела Зиганшина Роза Абулхасановна  37-13-68, 258 

Главный специалист 
Ведущий специалист   

Кадырова Альбина Галимзяновна  
Файзуллин Муса Минсагитович  

32-65-97 

 
СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЯ  ИСПОЛКОМА 

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  
 

Заместитель руководителя исполкома по 
социальным вопросам 

Лаптева Светлана Владимировна 32-67-94, 214 

Приемная   32-67-94  
45-50-37, 253 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Ответственный секретарь  45-50-54 

 
СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЯ  ИСПОЛКОМА 

ПО РАБОТЕ С СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 
 

Заместитель руководителя исполкома по 
работе с сельскими поселениями 

Шабалин Олег Николаевич  37-13-24 
226 

Приемная  Павловна Инна Анатольевна  37-13-24 (факс) 
262 

Отдел развития социальной инфраструктуры сельских поселений исполкома АМР 

Начальник отдела Киямова Альфия Амировна  32-67-75 

Главный специалист Тимошкина Кристина Васильевна  32-68-86 

 

 


