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поселение Диксон" по состоянию на 01.01.2023г. 
 

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результа-
тивности расходов бюджета поселения, бюджет поселения форми-
руется программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жениями Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ городского поселения 
Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в город-
ском поселении Диксон разработано и утверждено семь муници-
пальных программ. 

Повышение качества управления муниципальным имуществом 
и муниципальными финансами, обеспечения эффективности 
управленческого процесса на территории городского поселения 
Диксон, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы городского поселения Диксон обеспечивается 
муниципальной программой «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон».  

Решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, 
обеспечения безопасности и удобного передвижения жителей и 
транспорта на территории поселения, создания комфортных усло-
вий для проживания и отдыха населения обеспечивается муници-
пальной программой «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон». 

           Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффектив-
ности городского поселения Диксон» действует в целях комплекс-
ного решения проблем устойчивого функционирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные 
и комфортные условия проживания, повышения качества и надеж-
ности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости 
хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон» 
позволит создать условия для сдерживания роста розничной стои-
мости хлеба, реализуемого населению городского поселения Дик-
сон. 

Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики городского поселения Диксон, 
планируется посредством реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания насе-
ления в городском поселении Диксон». 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей  городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства обес-
печивается с помощью муниципальной программы «Культура го-
родского поселения Диксон». 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Разработка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования территории городского поселения Дик-
сон» направлена на актуализацию сведений, содержащихся в гене-
ральном плане и правилах землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к документам территориального планирования и градо-
строительного зонирования территорий. 

 
Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 

представлен в Таблице: 
 

 
Фактический охват расходов бюджета поселения муниципаль-

ными программами в отчетном периоде составил 92,82 процентов. 
Не включаются в муниципальные программы поселения расхо-

ды на: 
1) обеспечение деятельности Главы муниципального образова-

ния, 
2) обеспечение деятельности Представительного органа мест-

ного самоуправления Диксонского городского Совета депутатов, 
3) проведение выборов в представительные органы муници-

пального образования; 
4) расходы по созданию и обеспечению деятельности админи-

стративных комиссий в соответствии с Законом Красноярского края 
от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государствен-

№
 
п/
п 

Наименование показа-
телей 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2022 год 

Исполнено за 
2022 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Про-
цент 
ис-
полн
ения 
% к  
пла-
ну 

1 

МП 
«Совершенствование 
муниципального управ-
ления в городском 
поселении Диксон» 

84 521 163,74    79 348 485,18    5 172 678,56    93,88    

2 

МП «Организация 
транспортного обслужи-
вания, удовлетворяю-
щего потребности 
населения и экономики 
городского поселения 
Диксон»  

33 096 927,21    29 040 098,51    4 056 828,70    87,74    

3 

МП «Развитие и модер-
низация жилищно-
коммунального хозяй-
ства и повышение 
энергоэффективности 
городского поселения 
Диксон»  

99 171 794,23    32 403 720,18    66 768 074,05    32,67    

4 

МП «Организация 
благоустройства терри-
тории и дорожного 
комплекса городского 
поселения Диксон» 

7 346 417,46    6 562 413,69    784 003,77    89,33    

5 

МП «Создание условий 
для сдерживания роста 
розничной стоимости 
хлеба, реализуемого 
населению городского 
поселения Диксон»  

2 925 794,00    2 854 601,46    71 192,54    97,57    

6 
МП «Культура городско-
го поселения Диксон»  

43 051 560,47    39 371 167,82    3 680 392,65    91,45    

7 

МП «Разработка доку-
ментов территориаль-
ного планирования и 
градостроительного 
зонирования террито-
рии городского поселе-
ния Диксон»  

                       -                             -                             -                   
-      

8 
Непрограммные расхо-
ды 

14 859 812,90    14 668 218,88    191 594,02    98,71    

  ИТОГО 284 973 470,01    204 248 705,72    80 724 764,29            
71,67    

 Справочно:         

 
Доля программных 
мероприятий в общих 
расходах бюджета 94,79    92,82        

 
Доля непрограммных 
мероприятий в общих 
расходах бюджета 5,21    7,18        
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ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий", 

5) осуществление расходов за счет субвенций бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния и полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

6) реализацию мероприятий по Решению Диксонского городско-

го Совета депутатов "О наградах муниципального образования 
"Городское поселение Диксон". 

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
270 113 657,11 руб., исполнено 189 580 486, 84 руб., или 70,2%.      

Финансовые показатели отчетного периода по исполнителю МП 
в разрезе подпрограмм и направлений расходов представлены в 
приложении  

 

 
 

Приложение 
к сведениям о реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон" 

Фактические результаты реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон" по состоянию на 01.01.2023г.  

Наименование показателей   

Коды классификации расхо-
дов бюджета поселения     Сумма (руб.)       

ГРБС 
Раздел, 
подраз-
дел 

Целевая 
статья 

 
Уточненный план 
на 01.01.2023 год  

 
Исполнение на 
01.01.2023 год 

Отклонение % исполне-
ния 

Администрация городского поселения Диксон 701     225 082 485,97 147 116 023,08 77 966 462,89 65,36% 
Общегосударственные вопросы 701 0100   62 632 042,48 58 848 808,33 3 783 234,15 94,0% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 701 0104   43 647 213,98 40 045 679,37 3 601 534,61 91,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000 43 647 213,98 40 045 679,37 3 601 534,61 91,7% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000 43 647 213,98 40 045 679,37 3 601 534,61 91,7% 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципаль-
ной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  701 0104 0110001030 37 620 203,95 36 560 149,64 1 060 054,31 97,2% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100 4 679 318,40 2 137 838,10 2 541 480,30 45,7% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 701 0104 0110009850 1 130 423,00 1 130 423,00 0,00 100,0% 
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с увеличением с 01 июня 2022 года региональ-
ных выплат 701 0104 0110010340 65 840,00 65 840,00 0,00 100,0% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного само-
управления" 701 0104 0110077450 151 428,63 151 428,63 0,00 100,0% 

Резервные  фонды 701 0111   100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113   18 884 828,50 18 803 128,96 81 699,54 99,6% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000 18 884 828,50 18 803 128,96 81 699,54 99,6% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0113 0130000000 18 884 828,50 18 803 128,96 81 699,54 99,6% 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0113 0130001080 540 858,43 499 158,89 41 699,54 92,3% 
Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и 
восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений, а также хозяйствующих субъектов с долей участия городского поселе-
ния Диксон из бюджета городского поселения Диксон в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0113 0130001110 17 498 263,06 17 498 263,06 0,00 100,0% 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060 745 790,91 705 790,91 40 000,00 94,6% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного само-
управления" 701 0113 0130077450 99 916,10 99 916,10 0,00 100,0% 

Национальная экономика 701 0400   40 369 753,21 36 022 699,97 4 347 053,24 89,2% 
Транспорт 701 0408   33 096 927,21 29 040 098,51 4 056 828,70 87,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортно-
го обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000 33 096 927,21 29 040 098,51 4 056 828,70 87,7% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон»  701 0408 0200003010 1 699 990,00 1 092 242,30 607 747,70 64,2% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
внутренними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон»  701 0408 0200003020 6 136 513,60 6 136 513,60 0,00 100,0% 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003030 25 010 423,61 21 561 342,61 3 449 081,00 86,2% 
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транс-
портной инфраструктуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок 
в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания 
населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003040 250 000,00 250 000,00 0,00 100,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409   4 347 032,00 4 128 000,00 219 032,00 95,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000 4 347 032,00 4 128 000,00 219 032,00 95,0% 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090 210 300,00 0,00 210 300,00 0,0% 
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Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса 
территории городского поселения Диксон»  701 0409 0400003160 4 131 440,00 4 128 000,00 3 440,00 99,9% 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5090 5 292,00 0,00 5 292,00 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412   2 925 794,00 2 854 601,46 71 192,54 97,6% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон» 701 0412 0500000000 2 925 794,00 2 854 601,46 71 192,54 97,6% 
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070 2 925 794,00 2 854 601,46 71 192,54 97,6% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500   114 638 687,23 47 283 703,53 67 354 983,70 41,2% 
Жилищное хозяйство 701 0501   14 588 413,64 14 422 356,34 166 057,30 98,9% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000 12 467 507,54 12 445 569,66 21 937,88 99,8% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон»  701 0501 0130000000 12 467 507,54 12 445 569,66 21 937,88 99,8% 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0501 0130001080 12 467 507,54 12 445 569,66 21 937,88 99,8% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000 2 120 906,10 1 976 786,68 144 119,42 93,2% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  701 0501 0300003080 2 120 906,10 1 976 786,68 144 119,42 93,2% 
Коммунальное хозяйство 701 0502   97 050 888,13 30 426 933,50 66 623 954,63 31,4% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 701 0502 0300000000 97 050 888,13 30 426 933,50 53 845 570,79 31,4% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон» 701 0502 0300003080 34 595 492,64 30 426 933,50 4 168 559,14 88,0% 
Расходы  на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон в 
рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов» 701 0502 03000S4960 49 677 011,65 0,00 49 677 011,65 0,0% 
Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере 
водоснабжения, водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» государ-
ственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  701 0502 03000S5720 12 778 383,84 0,00 12 778 383,84 0,0% 
Благоустройство 701 0503   2 999 385,46 2 434 413,69 564 971,77 81,2% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000 2 999 385,46 2 434 413,69 564 971,77 81,2% 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110 243 039,60 243 039,60 0,00 100,0% 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120 2 017 544,45 1 453 463,22 564 081,23 72,0% 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130 738 801,41 737 910,87 890,54 99,9% 
Культура, кинематография 701 0800   6 880 439,05 4 476 269,21 2 404 169,84 65,1% 
Культура 701 0801   6 880 439,05 4 476 269,21 2 404 169,84 65,1% 
Расходы на содержание объектов культурного наследия, увековечивающих память 
погибших в годы Великой отечественной войны в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 701 0801 0600002300 5 709 655,20 3 661 495,20 2 048 160,00 64,1% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" государ-
ственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправ-
ления" 701 0801 0600077450 170 673,85 170 673,85 0,00 100,0% 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь 
героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культур-
ного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры 
и туризма" 701 0801 06000S4830 1 000 110,00 644 100,16 356 009,84 64,4% 
Социальная политика 701 1000   561 564,00 484 542,04 77 021,96 86,3% 
Пенсионное обеспечение 701 1001   561 564,00 484 542,04 77 021,96 86,3% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000 561 564,00 484 542,04 77 021,96 86,3% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000 561 564,00 484 542,04 77 021,96 86,3% 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060 561 564,00 484 542,04 77 021,96 86,3% 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757     18 524 445,28 17 508 357,37 1 016 087,91 94,5% 
Культура, кинематография 757 0800   18 524 445,28 17 508 357,37 1 016 087,91 94,5% 
Культура 757 0801   18 524 445,28 17 508 357,37 1 016 087,91 94,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600000000 18 524 445,28 17 508 357,37 1 016 087,91 94,5% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020 16 238 554,24 15 222 943,33 1 015 610,91 93,7% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600002030 41 967,00 41 490,00 477,00 98,9% 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060 806 696,47 806 696,47 0,00 100,0% 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002080 54 000,00 54 000,00 0,00 100,0% 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020 301 200,00 301 200,00 0,00 100,0% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 757 0801 0600009850 571 564,00 571 564,00 0,00 100,0% 
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с увеличением с 01 июня 2022 года региональ-
ных выплат 757 0801 0600010340 49 380,00 49 380,00 0,00 100,0% 
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Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" государ-
ственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправ-
ления"    757 0801 0600077450 461 083,57 461 083,57 0,00 100,0% 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758     6 346 992,61 6 346 862,61 130,00 100,0% 

Образование 758 0700   6 346 992,61 6 346 862,61 130,00 100,0% 

Дополнительное образование детей 758 0703   6 346 992,61 6 346 862,61 130,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  758 0703 0600000000 6 346 992,61 6 346 862,61 130,00 100,0% 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010 5 859 656,61 5 859 526,61 130,00 100,0% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 758 0703 0600009850 470 876,00  470 876,00  0,00  100,0% 
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с увеличением с 01 июня 2022 года региональ-
ных выплат 758 0703 0600010340 16 460,00  16 460,00  0,00  100,0% 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759     11 299 683,53 11 039 678,63 260 004,90 97,7% 
Культура, кинематография 759 0800   11 299 683,53 11 039 678,63 260 004,90 97,7% 
Культура 759 0801   11 299 683,53 11 039 678,63 260 004,90 97,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  759 0801 0600000000 11 299 683,53 11 039 678,63 260 004,90 97,7% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010 10 018 256,28 9 770 311,80 247 944,48 97,5% 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040 258 125,00 258 062,78 62,22 100,0% 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050 542 277,25 530 279,05 11 998,20 97,8% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 759 0801 0600009850 416 742,00 416 742,00 0,00 100,0% 
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с увеличением с 01 июня 2022 года региональ-
ных выплат 758 0801 0600010340 32 920,00 32 920,00 0,00 100,0% 
Расходы на поддержку отрасли культуры  759 0801 06000L5191 13 738,00 13 738,00 0,00 100,0% 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие культуры и туризма» 759 0801 06000S4880 17 625,00 17 625,00 0,00 100,0% 

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795     8 860 049,72 7 569 565,15 1 290 484,57 85,4% 
Общегосударственные вопросы 795 0100   8 860 049,72 7 569 565,15 1 290 484,57 85,4% 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106   8 860 049,72 7 569 565,15 1 290 484,57 85,4% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000 8 860 049,72 7 569 565,15 1 290 484,57 85,4% 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120000000 8 860 049,72 7 569 565,15 1 290 484,57 85,4% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  795 0106 0120001030 6 550 408,92 6 471 374,42 79 034,50 98,8% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100 2 067 166,80 855 716,73 1 211 450,07 41,4% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 795 0106 0120009850 242 474,00 242 474,00 0,00 100,0% 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ       270 113 657,11 189 580 486,84 80 533 170,27 70,2% 

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского поселения Диксон с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда 

за 2022 год  
 
 
По состоянию на 01 января 2023 года: 
- штатная численность муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон за 4 квартал 2021 года составила 
54,68 ед., фактическая – 51,43 ед., в том числе по разделам: 

· общегосударственные вопросы: плановая – 25,00 ед., 
фактическая – 23,00 ед.;  

· национальная оборона: плановая – 0,15 ед., фактическая 
– 0,15 ед.; 

· образование: плановая – 10,53 ед., фактическая – 9,53 
ед.; 

· культура: плановая -19,0 ед., фактическая – 18,75 ед. 
 
Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 41,83 человек, 
фактические расходы на оплату их труда  составили 46 050 964,02 
руб. 

 
 
_____________________________________________________ 

 
 

Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за 2022 год  
 

Решением Диксонского городского совета депутатов от 
27.12.2021 № 17-6 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов" (в ред. от 29.04.2022г. № 4-1; от 26.10.2022 № 8-1)  (далее – 
Решение о бюджете) бюджет поселения  утвержден: 

- по доходам в сумме 253 931 917,23 руб.; 
- по расходам в сумме 273 212 181,95 руб., с плановым дефици-

том в размере 19 280 264,72 руб. 
По состоянию на 01.01.2023 года показатели уточненной свод-

ной бюджетной росписи по расходам бюджета городского поселе-
ния Диксон отличаются от показателей Решения о бюджете на 
общую сумму 17 652 288,06 руб., в связи с поступившими справка-
ми - уведомлениями об изменении бюджетных ассигнованиях от  
Администрации ТДНМР и увеличением расходов в соответствии с 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
18.11.2022г. № 207-П, а также показатели доходной части бюдже-
та, отличаются от показателей Решения о бюджете на общую сум-
му 154 025,00 руб., в связи с поступившими справками - уведомле-
ниями об изменении бюджетных ассигнованиях от  Администрации 
ТДНМР. 

За отчетный период в Решение о бюджете от 27.12.2021 № 17-6 
было внесено 2 изменения (Решения Диксонского городского сове-
та депутатов от 29.04.2022 № 4-1; от 26.10.2022 № 8-1):  

Таблица 1 
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Изменения в Решение о бюджете вносились в связи: 
- с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений 

в бюджет городского поселения, а также изменениями объемов 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней; 

- с перераспределением бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями, получателями средств бюджета городско-
го поселения, а также между разделами, видами расходов и целе-
выми статьями бюджетной классификации: 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2022 год 
осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответ-
ствии с Решением о бюджете, с учетом изменений показателей 
уточненной сводной бюджетной росписи. 

За отчетный период 2022 года бюджет городского поселения 
Диксон выполнен: 

- по доходам в сумме 235 174 258,71 руб., или 94,75% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 204 248 705,72 руб., или 71,67% годовых 
плановых показателей, с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 30 925 552,99 руб.  

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за отчетный период 2022 г. выглядят следующим образом: 

Таблица 2 

 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2022 год 

по доходам составило 235 174 258,71 руб., или 94,75% уточненных 
плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 40 153 437,08 руб., 
исполнены в размере 45 837 457,03 руб., или 114,6 % годовых пла-
новых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 60 376 494,34 
руб., исполнены в размере 104 284 555,12 руб., или 172,72 % годо-
вых плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
147 665 010,81 руб., исполнены в размере 85 052 246,56 руб., или 
57,6 % годовых плановых показателей. 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена 
в Таблицах 3,3.1: 

                                                                                Таблица 3 

 
 

 
 

Наименование  Доходы  Расходы  
Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 
0. Решение о бюджете на 

2022 год от 27.12.2021г. № 
17-6 (первонач. редакция) 

179 334 510,26 193 334 510,26 -14 000 000,00 

1. 
Решение о бюджете на 
2022 год в редакции от 
29.05.2022 № 4-1 

209 915 845,53 241 653 836,19 -31 737 990,66 

2. 
Решение о бюджете на 
2022 год в редакции от 
26.10.2022 № 8-1 

253 931 917,23 273 212 181,95 -19 280 264,72 

Отклонение показателей 
последней редакции решения 
о бюджете от первоначальной  

74 597 406,97 79 877 671,69 - 5 280 264,72 

№ п/
п 

Наименование пока-
зателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2022 г. 

Исполнено за 
2022 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – гр.) 

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 248 194 942,23 235 174 258,71 13 020 683,52 94,75 

РАСХОДЫ 284 973 470,01 204 248 705,72 80 724 764,29 71,67 

ДЕФИЦИТ 
(ПРОФИЦИТ) БЮД-
ЖЕТА 

-36 778 527,78 30 925 552,99 -67 704 080,77 -84,09 

ИСТОЧНИКИ ВНУТ-
РЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА ПОСЕ-
ЛЕНИЯ 

36 778 527,78 -30 925 552,99 67 704 080,77 -84,09 

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 
элемента, подвида 

доходов, классифика-
ции операций сектора 
государственного 

управления 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2022 г. 

Исполнено за 
2022 г. (руб.) 

Исполне-
ние к 
плану 

(%) 

Удельный 
вес исп. 
доходов в 
общих 
доходах 

(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 100 529 931,42    150 122 012,15 149,33                      

63,83    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 147 665 010,81 85 052 246,56 57,6                      

36,17    

ВСЕГО 248 194 942,23      235 174 258,71    94,75 100 

Таблица 3.1 

 
Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц является основным источни-

ком собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 
78,67 % от налоговых доходов бюджета. Поступление данного 
налога составило 36 058 075,26 руб. или 118,88% годовых плано-
вых показателей. Причиной отклонений от планового процента 
исполнения является изменение налогооблагаемой базы компаний 
– недропользователей (увеличение численности трудовых ресур-
сов в рамках реализации на территории инвестиционных проектов: 
«Западно-Таймырский промышленный кластер», «Разработка и 
освоение Пайяхской группы месторождений и строительство 
нефтеналивного терминала «Порт бухта Север»). 

 Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде со-
ставило 242 701,70 руб., или 100,60% плановых показателей. При-
чину отклонений от планового процента исполнения указать не 
представляется возможным в связи с тем, что федеральные адми-
нистраторы поступлений бюджетную отчетность в части распреде-
ленных сумм доходов, содержащих элемент бюджета "12", в соот-
ветствующие финансовые органы субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований не представляют. (Письмо Мин-
фина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О порядке формиро-
вания и представления бюджетной отчетности федеральных адми-
нистраторов поступлений») 

 Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде со-

ставило 9 530 370,07 руб., или 99,56 % плановых показателей. 
Причиной отклонений от планового процента исполнения является 
нарушение сроков и объемов перечисления налоговых и неналого-
вых доходов (задолженность имеется у плательщика ООО 
"Таймыр-Энерго"). 

Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 6 310,00 руб., или 68,89% плано-
вых показателей. Причиной отклонений от планового процента 
исполнения является сокращение количества обращений граждан 
за совершением нотариальных действий. 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  
Исполнение в части доходов, получаемых в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, утверждено в сумме 58 686 689,12 руб., фактическое 
поступление составило 102 949 312,99 руб. или 175,42 % годового 
плана. Причиной отклонений исполнения от планового процента 
является незапланированное зачисление платежей от сдачи в 
аренду имущества (авансовый платеж за 1 квартал 2023 года). 

Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
характеризуются следующими показателями: по главному админи-
стратору доходов Администрация гп. Диксон утверждено в сумме 
311 385,73 руб., фактическое исполнение составило 101 254,80 
руб., или 32,52 % годового плана. Причиной отклонений исполне-
ния от планового процента является нарушение сроков и объемов 
перечисления налоговых и неналоговых доходов (наибольшая 
доля задолженности имеется у арендатора АО "РВС"). 

Поступление доходов, от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских поселений (за исключением земельных 
участков), утверждено в сумме 1 005 176,01 руб., фактическое по-
ступление составило 804 516,31 руб. или 80,04% годового плана. 
Причиной отклонений от планового процента исполнения является 
изменение количества налогоплательщиков (плательщиков) 
(уменьшилось количество арендаторов в связи с досрочным рас-
торжением договора), а также нарушение сроков и объемов пере-

Наименование кода поступ-
лений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, подвида 
доходов, классификации 
операций сектора государ-
ственного управления 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2022 г. 

Исполнено за 
2022 г. (руб.) 

Исполне-
ние к 
плану 

(%) 

Удель-
ный вес 
исп. 
дохо-
дов в 
общей 
сумме 

(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 40 153 437,08    45 837 457,03             
114,16    

                     
30,53    

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 60 376 494,34 104 284 555,12 172,72                      
69,47    

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 100 529 931,42 150 122 012,15    149,33 100 
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числения налоговых и неналоговых доходов (задолженность име-
ется у ООО "Таймырэнергоресурс"). 

Поступление доходов от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а так же имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), утверждено в сумме 
331 276,48 руб., фактическое поступление составило 387 474,02 
руб. или 116,96% годового плана. Причиной отклонений от плано-
вого процента исполнения является зачисление платежей от нани-
мателей за пользование жилым помещением в большем объеме, 
чем запланировано в связи с увеличением количества заключен-
ных договоров найма, а также погашения дебиторской задолженно-
сти населением. 

Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-
ждено в сумме 41 967,00 руб., фактическое поступление составило 
41 997,00 руб. или 100,1 % годового плана.  

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за 2022 год составили 83 452 811,09 руб. или 57,13% от 
утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 249 013,77 руб., или 
100,00% плановых показателей.  

б) иные межбюджетные трансферты – исполнение составило 
82 532 061,57 руб., или 100,00% плановых показателей.  

в) субсидии – исполнение составило 671 735,75 руб., или 1,06% 
плановых показателей.  

Причиной исполнения безвозмездных поступлений в размере 
менее 100% годовых назначений является несоответствие факти-
чески заявленных к перечислению объемов межбюджетных транс-
фертов плановым показателям (экономия  объясняется невозмож-
ностью заключения контракта по итогам конкурса в связи с отсут-
ствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей 
(на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке 
Диксон)), нарушением подрядными организациями сроков исполне-
ния и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры 
(в части разработки проектно-сметной документации на рекон-
струкцию водозабора на водохранилище, расположенного на ручье 
Портовый в городском поселении Диксон, с установкой системы 
очистки воды и прохождение экспертизы проектно-сметной доку-

ментации), а также экономия, сложившаяся по результатам выпол-
нения работ (в части выполнения работ по содержанию памятни-
ков и памятных знаков, установленных в честь героической оборо-
ны поселка Диксон). 

Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2022 г. по 

расходам составило 204 248 705,72 руб. или 71,67 % уточненных 
плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, под-
разделам бюджетной классификации расходов за 2022 г. представ-
лена в Таблице № 4: 

Таблица 4 

 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных 

за отчетный период, составляют расходы: 
- на работы, услуги по содержанию имущества (225) – 21,38%. 
- на оплату труда и начисления (211+213) – 28,86%, 
Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского 

поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен в Таблице 5: 
      Таблица 5: 

Наименование кода 
раздела классифика-
ции расходов бюдже-

тов РФ 

Код раздела 
классифика-
ции расходов 
бюджетов 

РФ 

Уточненный план 
на 2022 год ( руб.) 

Исполнение 2022 
года ( руб.) 

% исполне-
ния 

Всего:    284 973 470,01     204 248 705,72         71,67    
Общегосударственные 
вопросы 01.00.    76 247 288,87       71 164 892,84         93,33    

Национальная оборона 02.00.         237 793,79            237 793,79       100,00    
Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность 03.00.           82 949,00              82 949,00       100,00    
Национальная эконо-
мика 04.00.    40 369 753,21       36 022 699,97         89,23    
Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 05.00.  115 169 687,23       47 813 319,06         41,52    

Образование 07.00.      6 346 992,61         6 346 862,61       100,00    
Культура и кинемато-
графия 08.00.    38 797 663,30       35 040 800,41         90,32    

Социальная политика 10.00.         786 042,00            604 088,04         76,85    
Межбюджетные транс-
ферты общего харак-
тера бюджетам субъ-
ектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 14.00.      6 935 300,00         6 935 300,00       100,00    

 
  
 

Наименование показателя КОСГУ 
Уточненный план  

бюджета поселения на 
2022 год 

удельный вес 
в общих 

расходах (%) 

Исполнено за 2022 
года (руб.) 

удельный вес 
в общих 

расходах (%) 
Отклонения (в руб) Исполнено за 

2022 года (в %) 

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕ-
НИЮ ДИКСОН 

     284 973 470,01       204 248 705,72            80 724 764,29           71,67    

Расходы 200    276 740 357,18          97,11     196 106 972,96         96,01          80 633 384,22           70,86    

Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210      66 558 064,11          23,36       61 882 626,59         30,30            4 675 437,52           92,98    

Заработная плата 211      48 837 131,73          17,14       45 861 682,82         22,45            2 975 448,91           93,91    

Прочие выплаты 212           299 671,24            0,11            288 197,24           0,14                 11 474,00           96,17    

Начисления на выплаты по оплате 
труда 213      14 381 467,16            5,05       13 085 505,83           6,41            1 295 961,33           90,99    

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 214        3 039 793,98            1,07         2 647 240,70           1,30               392 553,28           87,09    

Оплата работ, услуг 220    173 074 767,07          60,73       98 125 819,57         48,04          74 948 947,50           56,70    

Услуги связи 221        2 084 037,71            0,73         2 037 616,21           1,00                 46 421,50           97,77    

Транспортные услуги  222      25 010 423,61            8,78       21 561 342,61         10,56            3 449 081,00           86,21    

Коммунальные услуги 223      25 145 545,77            8,82       24 010 338,68         11,76            1 135 207,09           95,49    

Работы, услуги по содержанию иму-
щества 225    100 578 397,91          35,29       43 670 869,59         21,38          56 907 528,32           43,42    

Прочие работы, услуги 226      20 256 362,07            7,11         6 845 652,48           3,35          13 410 709,59           33,80    

Безвозмездные перечисления 
организациям 240      28 260 560,66            9,92       27 581 620,42         13,50               678 940,24           97,60    

Безвозмездные перечисления иным 
нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых органи-
заций государственного сектора) на 
производство 

245      28 260 560,66    

        9,92    

   27 581 620,42    

     13,50    

           678 940,24           97,60    

Безвозмездные перечисления 
бюджетам 250        6 936 300,00            2,43         6 936 300,00           3,40                             -           100,00    

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

251        6 936 300,00    
        2,43    

     6 936 300,00    
       3,40    

                         -           100,00    

Социальное обеспечение 260           786 715,79            0,28            709 693,83           0,35                 77 021,96           90,21    
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Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам 

264           561 564,00    
        0,20    

        484 542,04    
       0,24    

             77 021,96           86,28    

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266           225 151,79            0,08            225 151,79           0,11                             -           100,00    

Прочие расходы 290        1 123 949,55            0,39            870 912,55           0,43               253 037,00           77,49    

Налоги, пошлины и сборы 291               3 000,00            0,00                3 000,00           0,00                             -           100,00    

Штрафы за нарушение законодатель-
ства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 

293           623 912,55    
        0,23    

        623 912,55    
       0,32    

                         -           100,00    

Другие экономические санкции 295             60 000,00            0,02              60 000,00           0,03                             -           100,00    

Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 296           286 364,00            0,10            133 339,00           0,07               153 025,00           46,56    

Иные выплаты текущего характера 
организациям 297           150 673,00            0,05              50 661,00           0,02               100 012,00           33,62    

Поступление нефинансовых акти-
вов 300        8 233 112,83            2,89         8 141 732,76           3,99                 31 879,04           98,89    

Увеличение стоимости основных 
средств 310        2 152 153,47            0,76         2 148 773,47           1,05                   3 380,00           99,84    

Увеличение стоимости строительных 
материалов 344        1 541 572,36            0,54         1 482 071,33           0,73                 59 501,03        96,14    

Увеличение стоимости прочих оборот-
ных запасов (материалов) 346        2 505 471,15            0,88         2 477 449,11           1,21                 28 022,04           98,88    

Увеличение стоимости прочих мате-
риальных запасов однократного 
применения 

349        2 033 915,85    
        0,71    

     2 033 438,85    
       1,00    

                  477,00           99,98    

По разделам, подразделам бюджетной классификации исполне-
ние плана по расходам бюджета городского поселения Диксон 
выглядит следующим образом: 

Общегосударственные вопросы – план 76 247 288,87 руб., 
исполнение 71 164 892,84 руб., или 93,33% годового плана.  

Не освоение за отчетный период средств объясняется уменьше-
нием численности получателей выплат, пособий и компенсаций по 
сравнению с запланированной (экономия средств по фонду оплаты 
труда, в связи с увольнением трех работников ОМС с муниципаль-
ных должностей, имеющих  право на получение ЕДП),  наличием 
остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым 
взносам, экономией в части коммунальных услуг в Администрации 
гп. Диксон. Не освоены средства по резервному фонду в связи с 
отсутствием решений соответственно Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
главы муниципального образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания) об использовании бюджетных ассигнований; неисполнение по 
проведению оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в 
целях определения величины арендной платы за их использование, 
связано с отсутствием заявителей в отчетном периоде.   

Национальная оборона - план 237 793,79 руб., исполнение 
237 793,79 руб., или 100,00 %годового плана.  

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность - план 82 949,00 руб., или 100% годового плана. 

Национальная экономика - план 40 369 753,21 руб., исполнение 
36 022 699,97 руб., или 89,23 %, в том числе по подразделам бюд-
жетной классификации РФ:  

- Транспорт – план 33 096 927,21 руб., исполнение составило 
29 040 098,51 руб. или 87,74%. Не освоение за отчетный период 
средств, предусмотренных на оплату услуг по пассажирским пере-
возкам вездеходными видами транспорта объясняется значитель-
ным снижением расходов перевозчика по отношению к плановым 
показателям. Не освоение за отчетный период средств, предусмот-
ренных на оплату услуг по фрахтованию воздушного судна, объяс-
няется тем, фактические объемы потребления товаров, работ и 
услуг оказались ниже запланированных в связи с невыполнением 
части рейсов по неблагоприятным погодным условиям. 

- Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - план 4 347 032,00 
руб., исполнение 4 128 000,00 руб. или 94,96%. Не освоение за 
отчетный период средств объясняется экономией, сложившейся по 
результатам выполнения работ, не освоены средства, полученные 
от акцизов по подакцизным товарам (продукции)  

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 
2 925 794,00 руб., исполнение 2 854 601,46 руб., или 97,57% годо-
вого плана.  Фактические объемы потребления товаров, работ и 
услуг оказались ниже запланированных (уменьшение объемов 
производства хлеба ООО «Арктика» в связи с сокращением насе-
ления из числа вахтовых рабочих). 

Жилищно-коммунальное хозяйство – план 115 169 687,23 руб., 
исполнение 47 813 319,06 руб., или 41,52%., в том числе по подраз-
делам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство - план 15 089 413,64 руб., исполнение 
14 921 971,87 руб. или 98,89%. Не освоение за отчетный период 
средств объясняется экономией, образовавшейся по оплате взно-
сов на формирование Фонда капитального ремонта общего имуще-
ства МКД (оплата работ "по факту" на основании актов выполнен-
ных работ (фактических счетов)). 

- Коммунальное хозяйство – план 97 080 888,13 руб., исполне-
ние 30 456 933,50 руб. или 31,37%. Не освоение за отчетный пери-
од средств объясняется невозможностью заключения государ-
ственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием пре-
тендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей (на капиталь-
ный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон)), нару-
шением подрядными организациями сроков исполнения и иных 
условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры (в части 
разработки проектно-сметной документации на реконструкцию 
водозабора на водохранилище, расположенного на ручье Порто-
вый в городском поселении Диксон, с установкой системы очистки 
воды и прохождение экспертизы проектно-сметной документации), 
заключением дополнительного соглашения на уменьшение суммы 
контракта в связи с уменьшением объема работ (частичное невы-
полнение подрядчиком работ (в части выполнения работ по теку-
щему ремонту участков системы канализации от ТК-2 через ТК-3 
до сброса, от жилого дома по ул. Воронина 4 до сброса,  от жилого 
дома по ул. Воронина 2 "А" через ТК-57 до сброса)). 

- Благоустройство – план 2 999 385,46 руб., исполнение 
2 434 413,69 руб., или 81,16% годового плана. Не освоение за отчет-
ный период средств объясняется оплатой работ "по факту" на осно-
вании выполненных работ (уменьшение фактических объемов по-
требления услуг в части уличного освещения). 

Образование – план 6 346 992,61 руб., исполнение 6 346 862,61 
руб., или 100,00% годового плана.  

Культура и кинематография – план 38 797 663,30   руб., испол-
нение 35 040 800,41   руб., или 90,32 % годового плана. Не освоение 
за отчетный период средств объясняется невозможностью заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по устрой-
ству наружного освещения территории, прилегающей к военно-
историческому мемориальному комплексу с подсветкой памятника 
в связи с отсутствием подрядчиков,  оплата работ "по факту" на 
основании актов выполненных работ (в части приобретения ТМЦ, 
выполнения работ, услуг по мероприятиям, посвященным 80-летию 
обороны гп. Диксон в Великой Отечественной Войне), нарушением 
подрядными организациями сроков исполнения и иных условий кон-
трактов, не повлекшее судебные процедуры (несвоевременная по-
ставка товара поставщиками в связи с ранним закрытием навигаци-
онного периода в МКУК «КДЦ»), экономией в части проезда в отпуск 
и обратно в связи с изменением маршрута проведения отпуска со-
трудников учреждения (МКУК «КДЦ»), экономией, сложившейся по 
результатам выполнения работ (фактическое потребление комму-
нальных услуг, услуг интернет-связи, подписка на периодические 
издания оказались ниже запланированных в МКУК «ЦБ»). 

Социальная политика – план 786 042,00  руб., исполнение  соста-
вило 604 088,04  руб., или  76,85% годового плана. Не освоение за 
отчетный период средств объясняется  увеличением у получателей 
муниципальной пенсии за выслугу лет назначенной гос.пенсии с 
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01.01.2022г., с 01.06.2022г. и не внесением изменений в решение 
Диксонского городского Совета депутатов о минимальном размере 
пенсии за выслугу лет. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  - 
план  6 935 300,00  руб., исполнение  составило 6 935 300,00  руб., 
или  100,00% годового плана. 

Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обяза-
тельств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на 
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств не зафиксировано. 

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результа-
тивности расходов бюджета поселения, бюджет поселения форми-
руется программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жением Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», распоряжением Администрации город-
ского поселения Диксон от 12.07.2016 года № 50-Р «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ городского поселения Дик-
сон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» реализуют-
ся мероприятия в рамках семи муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 
представлен в Таблице 6: 

Таблица 6 

 
Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 

270 113 657,11 руб., исполнено 189 580 486,84 руб., или 70,2%. 
Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обяза-

тельств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на 
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств не зафиксировано. 

Резервный фонд Администрации городского поселения 
Диксон 

Решением о бюджете от 27.12.2021 № 17-6, в соответствии 
со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были 
предусмотрены средства резервного фонда Администрации 
городского поселения Диксон в сумме 100 000,00  руб.  В течение 
4 квартала 2022 года плановый объем средств резервного фонда 
не изменялся. Расходы не осуществлялись, в связи с не востре-

№ 
п/п 

Наименование показате-
лей 

Уточненный план  
бюджета поселе-
ния на 2022 год 

Исполнено за 
2022 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Про-
цент 
испол-
нения 

% к  
плану 

1 

МП 
«Совершенствование 
муниципального управ-
ления в городском 
поселении Диксон» 

84 521 163,74    79 348 485,18    5 172 678,56    93,88    

2 

МП «Организация транс-
портного обслуживания, 
удовлетворяющего 
потребности населения 
и экономики городского 
поселения Диксон»  

33 096 927,21    29 040 098,51    4 056 828,70    87,74    

3 

МП «Развитие и модер-
низация жилищно-
коммунального хозяй-
ства и повышение 
энергоэффективности 
городского поселения 
Диксон»  

99 171 794,23    32 403 720,18    66 768 074,05    32,67    

4 

МП «Организация благо-
устройства территории и 
дорожного комплекса 
городского поселения 
Диксон» 

7 346 417,46    6 562 413,69    784 003,77    89,33    

5 

МП «Создание условий 
для сдерживания роста 
розничной стоимости 
хлеба, реализуемого 
населению городского 
поселения Диксон»  

2 925 794,00    2 854 601,46    71 192,54    97,57    

6 
МП «Культура городско-
го поселения Диксон»  43 051 560,47    39 371 167,82    3 680 392,65    91,45    

7 

МП «Разработка доку-
ментов территориально-
го планирования и 
градостроительного 
зонирования территории 
городского поселения 
Диксон»  

                       -                             -                             -                   
-      

8 
Непрограммные расхо-
ды 14 859 812,90    14 668 218,88    191 594,02    98,71    

  ИТОГО 284 973 470,01    204 248 705,72    80 724 764,29    71,67    

 Справочно:         

 
Доля программных 
мероприятий в общих 
расходах бюджета                   94,79                      92,82        

 
Доля непрограммных 
мероприятий в общих 
расходах бюджета                     5,21                        7,18        

бованностью средств резервного фонда в отчетном периоде. 
Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на об-

служивание и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств 

В течение отчетного периода 2022 года, планируемый Решени-
ем о бюджете от 27.12.2021 № 17-6, дефицит (профицит) бюджета 
поселения изменился и составил 36 778 527,78 руб., в пределах 
суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств мест-
ного бюджета, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 
БК РФ. С учетом превышения, установленного п. 3 ст. 92.1 Бюджет-
ного кодекса РФ уровня дефицита местного бюджета в размере 
10% доходов, на сумму снижения остатков средств на счете по 
учету средств бюджета городского поселения, в соответствии с 
абз. 3 п. 3 ст. 92.1 БК РФ на 2022 г. в размере 26 725 534,64 руб-
лей: 

Таблица 7 

 
Источниками финансирования дефицита бюджета поселения 

определены изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета поселения в сумме 36 778 527,78 рублей, что не 
противоречит статье 96 БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 
2022 году исполнен с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 30 925 552,99 руб.  

В соответствии со статьей 13 Решения о бюджете от 27.12.2021 
№ 17-6 установлено, что муниципальные гарантии за счет средств 
бюджета поселения в 2022 году не предоставляются, поэтому про-
граммы муниципальных гарантий не утверждалась, соответственно 
муниципальные гарантии в отчетном периоде не выдавались. 

Привлечение бюджетом поселения бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
покрытие дефицита бюджета и покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в 2022 году, не 
осуществлялось. 

Ограничения по предельному объему муниципального внут-
реннего долга и объемов расходов на его обслуживание, уста-
новленные Решением о бюджете городского поселения Диксон 
на 2022 год, соблюдены и характеризуются следующими пока-
зателями: 

Ø верхний предел муниципального внутреннего долга го-
родского поселения Диксон по состоянию на 01 января 2023 года 
составляет 0,00 руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2022 году 0,00 руб. 

Анализ соответствия показателей муниципального долга 
городского поселения Диксон за 2022 год требованиям БК РФ 
представлен в таблице 8: 

                                                      Таблица 8 
 

№ п/п Наименование показателя Утверждено на 
2022 

1 2 3 

1 
Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

100 529 931,42 

2 

10 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений (п. 3 ст. 92.1 БК РФ) 

 10 052 993,14   

3  Дефицит (профицит) местного бюджета  - 36 778 527,78 
 

4 
Отклонение от 10% уровня общего годового объема 
доходов  (абз. 3 п. 3 ст. 92.1 БК РФ) 
(стр.3 – стр.2) 

  26 725 534,64 

№ 
п/п  Показатели  

2022 год  норма БК 
РФ  

соблюдено/ 
не соблюде-
но  утверждено исполнено 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доходы без учета 
безвозмездных по-
ступлений и (или) 
поступлений налого-
вых доходов по допол-
нительным нормати-
вам отчислений 

100 529,93 150 122,01 

х х 

2 Объем муниципально-
го долга 

100 529,93   х не более 
100% 

соблюдено 

3 Верхний предел 
муниципального 
внутреннего долга по 
состоянию на 
01.01.2023 г. 

0,00 0,00 
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________________________________________________________ 

 
 
«11» января 2023 года                                           №02-П 

 

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского поселения Диксон  

 

В связи с вступлением в действие с 1 марта 2022 года измене-
ний действующего законодательства, в целях регулирования тру-
довых отношений, приведения нормативных правовых актов в со-
ответствии с действующим законодательством и реализации уста-
новленных государственных гарантий, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации Администрация городского посе-
ления Диксон, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   
 

1.Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка Адми-
нистрации городского поселения Диксон в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
 
- Постановление администрации городского поселения Диксон 

4 Отношение объема 
муниципального долга 
к общему годовому 
объему доходов 
муниципального 
бюджета без учета 
объема безвозмезд-
ных поступлений (п. 5 
ст. 107 БК РФ) 

100,00   

  

5 
Расходы муниципаль-
ного бюджета без 
учета субвенций 

284 724,46 203 999,69 не более 
15% 

соблюдено 

6 
Расходы на обслужи-
вание муниципального 
долга 

0,00 0,00 
  

7 

Отношение расходов 
на обслуживание 
муниципального долга 
к объему расходов 
соответствующего 
бюджета без учета 
субвенций (ст. 111 БК 
РФ) 

0,00 0,00 

  

8 

Объем средств, 
направляемый на 
погашение долговых 
обязательств в соот-
ветствии с программой 
муниципальных  
внутренних заимство-
ваний 

0,00 0,00 не более 
100% 

соблюдено 

9 Дефицит (абсолют, 
без профицита) 

-36 778,53 0,00   

10 

Объем средств, 
направляемый на 
погашение долговых 
обязательств и дефи-
цит бюджета 
(абсолют, без профи-
цита) (ст.8+ст.9) 

-36 778,53 0,00 

  

11 

Объем заимствований 
в соответствии с 
программой муници-
пальных  внутренних 
заимствований (к 
получению) 

0,00 0,00 

  

12 

Отношение объема 
муниципальных  
заимствований  к 
объему средств, 
направляемых на 
финансирование 
дефицита бюджета и 
(или) погашение 
долговых обяза-
тельств бюджета (ст. 
106 БК РФ); ст.11/ст.10 

0,00   

  

13 

Просроченная задол-
женность по долговым 
обязательствам 

х 0 х Просрочен-
ная задол-
женность по 
долговым 
обязатель-
ствам отсут-

ствует 

от 02.04.2013 №10-П; 
-  Постановление Администрации городского поселения Диксон 

от 22.11.2016 №134-П. 
3. Руководителям  муниципальных учреждений и муниципаль-

ных унитарных предприятий  городского поселения Диксон проекты 
изменений Правил  внутреннего  трудового  распорядка (включая 
изменения в форме новой редакции)  разрабатывать  на основе 
Правил внутреннего трудового распорядка Администрации  город-
ского поселения Диксон  (включая  изменения  в них), утверждать в 
порядке,   установленном   Трудовым   законодательством.   

4. Главному специалисту группы по административной работе и 
социальным вопросам Администрации городского поселения Дик-
сон Корюковой Е.В. ознакомить под подпись с настоящим Поста-
новлением работников и специалистов Администрации городского 
поселения Диксон с приобщение листов ознакомления к материа-
лам личных дел. 

5.Главному специалисту отдела по финансам и налогам Мороз 
О.А. ознакомить под подпись работников возглавляемого структур-
ного подразделения Администрации городского поселения Диксон 
с настоящим Постановлением с приобщением листов ознакомле-
ния к материалам личных дел. 

6. Направить настоящее постановление руководителям подве-
домственных муниципальных казённых учреждений городского 
поселения Диксон (О.В. Чикуровой, В.А. Митрясову) для руковод-
ства. 

7. Рекомендовать  руководителям подведомственных муници-
пальных казённых учреждений городского поселения Диксон (О.В. 
Чикуровой, В.А. Митрясову) привести своим приказом Правила 
внутреннего трудового распорядка подведомственных учреждений 
в соответствие с действующим законодательством.   

8. Настоящее постановление вступает в действие с момента 
подписания и распространяет своё действие на правоотношения с 
01.01.2023 года. 

9.Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Диксон. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                            Н.В. Бурак 

 

 
 

ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Администрации  городского  поселения  Диксон  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

(далее — Правила) - локальный нормативный акт, регламентирую-
щий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами 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 у данного работодателя.  

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и 
сокращения: 

работодатель – Администрация поселения, орган Администра-
ции  поселения; 

работник - муниципальный служащий Администрации городско-
го поселения Диксон (далее Администрации поселения), её функ-
ционального органа, наделенного правами юридического лица 
(далее - муниципальный служащий); работник, замещающий долж-
ность или рабочее место (профессию), не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы; 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации;  
основной отпуск – ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работника; 
дополнительный отпуск за работу в РКС – ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый отпуск, предоставляемый в соответствии 
со ст. 321 ТК РФ лицам, работающим в районах Крайнего Севера; 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день – 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляе-
мый за особый режим работы в соответствии со ст. 119 ТК РФ, со 
статьей 21 Федерального Закона «О  муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 02 марта 2007 г. № 25 – ФЗ, статьёй 8 
Закона Красноярского края «Об особенностях правового регулиро-
вания муниципальной службы в Красноярском крае» от 24 апреля 
2008 года №5-1565; 

дополнительный отпуск за выслугу лет – ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, предоставляемый за определен-
ный стаж муниципальной службы в соответствии со статьей 21 

Приложение 
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от 11.01.2023 №02-П 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Федерального Закона «О  муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 02 марта 2007 г. № 25 – ФЗ, статьёй 8 Закона Крас-
ноярского края «Об особенностях правового регулирования муни-
ципальной службы в Красноярском крае» от 24 апреля 2008 года 
№5-1565 ; 

учебный отпуск – дополнительный оплачиваемый отпуск с со-
хранением среднего заработка или без сохранения заработной 
платы, предоставляемый работникам, совмещающим работу с 
обучением в соответствии со ст. ст. 173- 177 ТК РФ; 

отпуск без сохранения заработной платы – отпуск, предоставля-
емый работникам по семейным обстоятельствам и другим уважи-
тельным причинам в соответствии со ст. 128 ТК РФ, со статьей 21 
Федерального Закона «О  муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 02 марта 2007 г. № 25 – ФЗ; 

краткосрочный оплачиваемый отпуск - дополнительный отпуск, 
предоставляемый работникам в связи с обстоятельствами, преду-
смотренными настоящими Правилами; 

график отпусков – очередность предоставления отпусков работ-
никам; 

дистанционная работа - выполнение определенной трудовым 
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, 
вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо 
или косвенно находящихся под контролем работодателя, при усло-
вии использования для выполнения данной трудовой функции и 
для осуществления взаимодействия между работодателем и ра-
ботником по вопросам, связанным с ее выполнением, информаци-
онно телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети "Интернет"; 

дистанционный работник - лицо, заключившее трудовой договор 
о дистанционной работе.       

1.3. Действие Правил распространяется на всех работников, 
работающих в Администрации поселения на основании заключен-
ных трудовых договоров, за исключением положений, определяю-
щих единый режим труда и отдыха - в отношении работников, кото-
рым в соответствии с трудовыми договорами (соглашениями к 
трудовым договорам) установлен отличающийся от единого режим 
труда и отдыха. 

1.4. Требования, предусмотренные настоящими Правилами, а 
также предусмотренный ими порядок урегулирования условий тру-
довых отношений одинаково обязательны для работодателя и 
работника. 

Несоблюдение работником норм поведения, установленных 
настоящими Правилами, действующим законодательством, а так-
же локальными нормативными актами работодателя, влечет при-
менение к работнику мер дисциплинарного воздействия. 

2. Основные права работника 
2.1. Работник при исполнении возложенных на него трудовым 

договором обязанностей имеет право на: 
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными феде-
ральными законами; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым дого-
вором; 

3) рабочее место, соответствующее государственным норматив-
ным требованиям охраны труда; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной пла-
ты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлени-
ем еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и тре-
бованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию 
прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 
условий труда; 

7) подготовку и дополнительное профессиональное образова-
ние в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако-
нами; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, сво-
бод и законных интересов; 

9) участие в управлении Администрацией городского поселения 
Диксон, ее структурными подразделениями, наделенными правами 
юридических лиц, в предусмотренных ТК РФ, иными федеральны-
ми законами формах; 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллек-
тивных договоров и соглашений через своих представителей, а 
также на информацию о выполнении соглашений; 

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами; 

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых спо-
ров, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако-
нами; 

13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнени-
ем трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

14) обязательное социальное страхование в случаях, преду-
смотренных федеральными законами. 

2.2. Помимо названных в пункте 2.1 настоящих Правил прав 
работники пользуются правами, предоставленными им Трудовым 
кодексом РФ, а муниципальные служащие - также правами, предо-
ставленными им законодательством, регулирующим вопросы муни-
ципальной службы: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 
обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанно-
стей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и 
трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 
также на внесение предложений о совершенствовании деятельно-
сти органа местного самоуправления; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования 
в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств 
местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

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

10) объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и про-
фессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответ-
ствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и закон-
ных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в 
суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.3. Муниципальный служащий, за исключением муниципально-
го служащего, замещающего должность главы местной админи-
страции по контракту, вправе с предварительным письменным 
уведомлением представителя работодателя выполнять иную опла-
чиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интере-
сов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным зако-
ном. 

3. Основные обязанности работника 
3.1. Работник обязан: 
а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возло-

женные на него трудовым договором; 
б) соблюдать настоящие Правила; 
в) соблюдать трудовую дисциплину, установленный режим ра-

бочего времени; 
г) соблюдать требования по охране труда и обеспечению без-

опасности труда, производственной санитарии, гигиены, пожарной 
безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями, курение осуществлять исключительно в отведенных 
для этого местах; 

д) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если рабо-
тодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 
и других работников; 

е) незамедлительно сообщить работодателю либо непосред-
ственному руководителю о возникновении ситуации, представляю-
щей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества рабо-
тодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за со-
хранность этого имущества); 

ж) использовать рабочее время для производительного труда, 
эффективного выполнения возложенных на него трудовых обязан-
ностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работни-
кам выполнять свои трудовые обязанности; 

з) соблюдать правила этики поведения в коллективе, проявлять 
такт, внимание и вежливость к сотрудникам и посетителям; 

и) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблю-
дать установленный работодателем порядок хранения материаль-
ных ценностей и документов; 

к) своевременно (до окончания первого дня отсутствия на рабо-
те, являющегося для работника рабочим днем) сообщать непо-
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средственному руководителю причину и время отсутствия на рабо-
те; 

л) соблюдать установленные требования порядка оформления 
направления в командировку и предоставления отчета о выполне-
нии командировочного задания; 

м) при увольнении своевременно (не позднее последнего рабо-
чего дня) сдать закрепленные за ним материальные ценности, а 
также находящиеся у него служебные документы, удостоверения. 

3.2. Помимо названных в пункте 3.1 настоящих Правил обязан-
ностей, муниципальные служащие выполняют обязанности, возло-
женные на них законодательством, регулирующим вопросы муни-
ципальной службы: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, устав муниципального образования и иные 
муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

2) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан и организаций; 

3) соблюдать установленные в администрации порядок работы 
со служебной информацией; 

4) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведе-
ния, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

6) представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и чле-
нах своей семьи; 

7) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства (подданства) иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства (подданства) иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе; 

7.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) ино-
странного государства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина на территории иностранного государства, в день, 
когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства; 

8) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нару-
шать запреты, которые установлены настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами; 

9) сообщать работодателю о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению по-
добного конфликта; 

10) соблюдать положения кодекса этики и поведения лиц, заме-
щающих государственные должности Красноярского края, выбор-
ные муниципальные должности, государственных гражданских 
служащих Красноярского края и муниципальных служащих. 

3.3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего 
руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципально-
го служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен 
представить руководителю, давшему поручение, в письменной 
форме обоснование неправомерности данного поручения с указа-
нием положений федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении 
данного поручения. В случае подтверждения руководителем дан-
ного поручения в письменной форме муниципальный служащий 
обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения непра-
вомерного поручения муниципальный служащий и давший это 
поручение руководитель несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Основные права работодателя 
4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работни-
ком в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым ко-
дексом РФ и иными федеральными законами; 

1) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
2) требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и бережно-
го отношения к имуществу работодателя (в том числе имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, в случае, если работо-
датель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников; 

3) определять должностную инструкцию работника в соответ-
ствии с действующими правовыми актами; 

4) проводить аттестацию муниципальных служащих в целях 
определения соответствия занимаемой должности; 

5) привлекать работника к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами; 

6) принимать, изменять, отменять локальные нормативные ак-
ты, обязательные для исполнения работником; 

7) издавать обязательные для исполнения работником распоря-
дительные документы; 

8) запрашивать у работника документы, указывающие на невоз-
можность использования ежегодного оплачиваемого отпуска в 
установленное графиком отпусков время; 

9) требовать от работника объяснений причин (в случае необхо-
димости - письменных) отсутствия на рабочем месте более 30 
минут; 

10) своевременно, в день наступления временной нетрудоспо-
собности, получать от работника информацию о факте наступле-
нии временной нетрудоспособности, в случае нахождения в отпус-
ке - не позднее следующего дня после ее наступления; 

11) вести учет служебных междугородних переговоров в подраз-
делении, в случае необходимости. 

Работодатель пользуется и иными правами, предоставленными 
ему федеральным законодательством о труде, о муниципальной 
службе. 

5. Основные обязанности работодателя 
5.1. Работодатель обязан: 
1) соблюдать Трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия Территориального соглашения и тру-
довых договоров; 

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствую-
щие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

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

5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной цен-
ности; 

6) соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положении о 
денежном содержании и Положении о  материальном стимулиро-
вании условия оплаты труда, выдавать зарплату не реже чем два 
раза в месяц;   

7) вести коллективные переговоры в порядке, установленном ТК 
РФ; 

8) знакомить работников под роспись с настоящими Правилами, 
принимаемыми локальными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с их трудовой деятельностью, а также доку-
ментами работодателя, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных работников, а также об их правах и обязан-
ностях в этой области; 

9) своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление феде-
рального государственного надзора за соблюдением Трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, других федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штра-
фы, наложенные за нарушения Трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

10) рассматривать представления соответствующих органов, 
избранных работниками представителей о выявленных нарушени-
ях Трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям; 

11) создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении Администрацией поселения, ее структурными подраз-
делениями, наделенными правами юридического лица, в преду-
смотренных ТК РФ, иными федеральными законами формах; 

12) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с ис-
полнением ими трудовых обязанностей; 
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13) осуществлять обязательное социальное страхование работ-
ников в порядке, установленном федеральными законами; 

14) возмещать вред, причиненный работникам в связи с испол-
нением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать мо-
ральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК 
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

15) обеспечить строгое соблюдение трудовой дисциплины, осу-
ществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепле-
ние, устранение потерь рабочего времени, рациональное исполь-
зование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 
коллектива; своевременно применять меры воздействия к наруши-
телям трудовой дисциплины; 

16) отстранить от работы (не допускать к работе) работника в 
случаях, предусмотренных статьями 73, 76 ТК РФ; 

17) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной 
оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2. Помимо обязанностей, названных в п.5.1 настоящих Пра-
вил, в отношении муниципальных служащих работодатель выпол-
няет обязанности, возложенные на него законодательством, регу-
лирующим вопросы муниципальной службы. 

 Принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов вплоть до отстранения работника от замеща-
емой должности на период урегулирования конфликта интересов с 
сохранением за ним денежного содержания на все время отстране-
ния от замещаемой должности в соответствии с действующим 
законодательством и принятыми локальными нормативными акта-
ми;  

проверять: 
а) достоверность и полноту сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых: 
- гражданами, претендующими на замещение должностей муни-

ципальной службы, на отчетную дату; 
- муниципальными служащими по состоянию на конец отчетного 

периода; 
б) достоверность и полноту сведений, представляемых гражда-

нами при назначении на должность муниципальной службы, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции; 

в) соблюдение муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
федеральным законом; 

д) формировать в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого муниципального 
служащего и Работника и представлять ее в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

е) выплачивать работнику, в случае наступления нетрудоспо-
собности, пособие за первые три дня болезни на основании элек-
тронного листка нетрудоспособности (ЭЛН); 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами. 

6. Порядок приема и увольнения работников 
6.1.Прием на работу работника Администрации осуществляется 

в порядке и на основаниях, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 
25.12.200 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  муниципаль-
ными правовыми актами. 

 Право поступления на муниципальную службу имеют граждане, 
достигшие возраста 18 лет, но не старше 65 лет (предельный воз-
раст, установленный законодательством для замещения должно-
сти муниципальной службы), владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным для замещения соответствующей 
должности муниципальной службы, при отсутствии ограничений, 
связанных с муниципальной службой. 

Прием на работу граждан на должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы администрации городского 
поселения согласно Трудового кодекса РФ. 

При поступлении на службу (работу) не допускается установле-
ние каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений прав 
или установление преимуществ в зависимости от пола, расы, наци-
ональности, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 
качествами. 

6.2. Оформление приема на работу, поступления на муници-
пальную службу, а также увольнения работника производится в 
установленном порядке в соответствии с действующим трудовым 
законодательством, а в отношении муниципальных служащих – 
также и законодательством, регулирующим вопросы муниципаль-
ной  службы. 

6.3. При заключении трудового договора (при приеме на работу) 
гражданину, принимаемому на должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, необходимо представить: 

а) заявление о приеме на работу; 
б) паспорт или иной действующий документ, удостоверяющий 

личность; 
в) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 настоящего Кодекса), за исключением случаев, если 
трудовой договор заключается впервые; 

г) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета, в том числе в форме элек-
тронного документа; 

д) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу; 

е) документ об образовании и (или) о квалификации или нали-
чии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки. 

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере внутренних дел. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президен-
та РФ, постановлениями Правительства РФ может предусматри-
ваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов. 

6.4. При поступлении на муниципальную службу гражданину 
необходимо представить: 

а) письменное заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности муниципальной службы; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти; 

в) паспорт; 
г) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 

д) документ об образовании; 
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; 

з) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу; 

и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по утвержденной форме, а также све-
дения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей претен-
дента; 

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещалась общедоступная информация, а также данные позво-
ляющие их идентифицировать за три календарных года, предше-
ствующих году поступления на муниципальную службу. 

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

н) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере внутренних дел. 

Без предъявления указанных документов заключение трудового 
договора (прием на работу) не допускается. 

6.5. В случае предъявления документов о наличии инвалидно-
сти гражданином, принимаемым на работу, работодатель вправе 
запросить сведения, необходимые для создания благоприятных 
условий труда, трудовую рекомендацию ФГУ медико-социальной 
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экспертизы. Вышеуказанные сведения запрашиваются с согласия 
работника в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. При заключении трудового договора впервые специалистом 
по кадровой работе Администрации оформляется трудовая книжка 
(за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодек-
сом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, специали-
стом по кадровой работе Администрации представляются в соот-
ветствующий территориальный орган Фонда пенсионного и соци-
ального страхования  сведения, необходимые для регистрации 
указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.  

6.7. Представленные лицом, поступающим на работу, докумен-
ты подлежат предварительной проверке. 

6.8. При появлении сомнений в подлинности документов или 
содержащихся в них сведений направляется запрос организации 
(учреждению, предприятию), выдавшей соответствующий доку-
мент. От лица, поступающего на работу, в этой связи запрашива-
ются письменные объяснения. До получения документального 
подтверждения подлинности документов (сведений), вызывающих 
сомнения, процедура заключения трудового договора приостанав-
ливается. 

6.9. Если никаких правовых препятствий для заключения трудо-
вого договора не выявлено, лицо, поступающее на работу, и Рабо-
тодатель приступают к согласованию условий трудового договора. 

6.10. При замещении должности муниципальной службы в адми-
нистрации городского поселения Диксон заключению трудового 
договора предшествует конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня кандидатов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установлен-
ным квалификационным требованиям к должностям муниципаль-
ной службы. 

Конкурс не проводится: 
а) при заключении срочного трудового договора, в том числе на 

время исполнения обязанностей отсутствующего муниципального 
служащего, за которым в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, трудовым дого-
вором сохраняется место работы; 

б) при переводе муниципального служащего, который по состоя-
нию здоровья в соответствии с медицинским заключением не мо-
жет исполнять должностные обязанности по замещаемой должно-
сти муниципальной службы, на иную должность муниципальной 
службы, соответствующую его квалификации и не противопоказан-
ную по состоянию здоровья; 

в) при переводе муниципального служащего на иную должность 
муниципальной службы в случаях: 

- изменения определенных сторонами условий трудового дого-
вора по причинам, связанным с изменением организационных 
условий труда, 

- при реорганизации органа местного самоуправления или изме-
нении его структуры, 

-при ликвидации (упразднении) органа местного самоуправле-
ния (структурного подразделения органа местного самоуправле-
ния), 

- при сокращении численности или штата должностей муници-
пальной службы; 

г) при назначении на должность муниципальной службы муници-
пального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резер-
ве, сформированном на конкурсной основе; 

д) при переводе муниципального служащего по его просьбе или 
с его согласия для прохождения муниципальной службы на другую 
должность администрации городского поселения Диксон; 

е) при назначении на должности муниципальной службы, отно-
сящиеся к группе младших должностей муниципальной службы. 

Порядок и условия проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы, в том числе порядок формирования и 
число членов конкурсной комиссии определяется решением Дик-
сонского городского Совета депутатов. 

Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы, устанавливаются ре-
шением Диксонского городского Совета депутатов. 

6.11. Трудовой договор заключается в письменной форме, со-
ставляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
работником и работодателем. Один экземпляр трудового договора 
под роспись передается работнику, другой хранится в личном деле 
работника. 

Дополнения и изменения в заключенный трудовой договор, в 
том числе изложение содержания трудового договора в новой ре-
дакции, вносятся путем заключения между работодателем и работ-
ником дополнительного соглашения. 

Получение работником экземпляра трудового договора 
(дополнительного соглашения) должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора (дополнительного 
соглашения), хранящемся у работодателя. 

При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми 
согласно законодательству РФ, Работодатель имеет право заклю-
чать письменные договоры о полной индивидуальной или коллек-
тивной (бригадной) материальной ответственности, в трудовом 
договоре необходимо предусмотреть соответствующее условие. 

6.12. Трудовой договор с дистанционным работником может 
заключаться как в общем порядке путем обмена оригиналами доку-
ментов и подписания трудового договора при личном присутствии 
сторон, так и посредством обмена электронными документами. 

При заключении трудового договора путем обмена электронны-
ми документами документы, предоставление которых является 
обязательным, предъявляются работодателю лицом, поступаю-
щим на дистанционную работу, в форме электронных документов, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации. Работодатель вправе потребовать от работника предста-
вить нотариально заверенные копии указанных документов на 
бумажном носителе. При заключении трудового договора путем 
обмена электронными документами лицом, впервые заключающим 
трудовой договор, данное лицо получает документ, подтверждаю-
щий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа, самостоятельно. 

Работник, принятый на условиях дистанционной работы, вправе 
передать лично в отдел кадров либо направить по почте заказным 
письмом с уведомлением трудовую книжку для внесения в нее 
соответствующих записей. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда трудовая книжка на работника не ведется. 

В случае подачи работником письменного заявления Работода-
тель не позднее трех рабочих дней со дня получения такого заяв-
ления направляет дистанционному работнику оформленный 
надлежащим образом экземпляр трудового договора или дополни-
тельного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 

6.13. При заключении трудового договора Работодатель имеет 
право проверить соответствие профессиональных качеств работ-
ника установленным квалификационным требованиям - для муни-
ципальных служащих, соответствие должностной инструкции - для 
остальных категорий работников. Проверка может быть осуществ-
лена следующими способами: 

1) собеседование/профессиональный опрос; 
2) установление испытания; 
 3) проверка представленных документов. 
6.14. При заключении трудового договора с муниципальным 

служащим или Работником в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации по соглашению сторон может быть установ-
лено испытание. Срок испытания не может превышать трех меся-
цев, а для руководителей, замещающих главные должности муни-
ципальной службы, муниципальных служащих, выполняющих 
функции главных бухгалтеров, - трех месяцев, если иное не уста-
новлено федеральным законом. При заключении трудового догово-
ра на срок от двух до шести месяцев испытание не может превы-
шать двух недель. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
1) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности муниципальной службы, проведенному в порядке, уста-
новленном решением  Диксонского городского Совета депутатов; 

2) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет; 

3) лиц, окончивших образовательные учреждения  высшего 
профессионального образования, имеющие государственную ак-
кредитацию, и впервые поступающих на муниципальную службу 
(работу) по полученной специальности в течение одного года со 
дня окончания образовательного учреждения; 

4) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями. 

6.15. Иные условия трудового договора с лицами, принятыми на 
работу или назначенными на муниципальную службу с испытатель-
ным сроком, не отличаются от условий трудовых договоров с дру-
гими Работниками или муниципальными служащими. 

6.16. При неудовлетворительном результате испытания работо-
датель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с муниципальным служащим или Работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 
три дня до окончания срока испытания с указанием причин, послу-
живших основанием для признания этого муниципального служа-
щего или Работника не выдержавшим испытание. Решение работо-
дателя работник имеет право обжаловать в суд. 

6.17. Порядок прохождения испытания установлен статьями 70 
и 71 Трудового кодекса РФ. 

6.18. В срок испытания не засчитываются периоды временной 
нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически 
отсутствовал на работе. 

 6.19. Если срок испытания истек, а работник продолжает 
работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее 
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расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях. 

6.20. Если в период испытания работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он 
имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному жела-
нию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 
три дня. 

6.21. На основании заключенного между работодателем и ра-
ботником трудового договора в течение одного дня со дня его под-
писания сторонами  готовится проект распоряжения уполномочен-
ного лица о приеме работника на работу. 

Содержание распоряжения должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. 

Работодатель издает распоряжение по кадрам. Распоряжение о 
приеме на работу объявляется под роспись работнику в течение 
трех рабочих дней с даты издания. По требованию работника рабо-
тодатель (в течение трех рабочих дней с даты подачи заявления) 
обязан выдать ему заверенную надлежащим образом копию ука-
занного распоряжения.  

6.22. При приеме на службу (работу) до подписания трудового 
договора представитель нанимателя (работодатель) обязан: 

а) ознакомить под роспись с Уставом городского поселения 
Диксон, ознакомить с иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными со служебной (трудовой) деятельно-
стью работника; 

б) ознакомить под роспись работника с документами, определя-
ющими его права и обязанности по занимаемой должности 
(должностная инструкция); 

в) ознакомить под роспись с настоящими Правилами внутренне-
го трудового распорядка; 

г) представитель нанимателя (работодатель) должен проин-
структировать по технике безопасности, противопожарной охране и 
другим правилам по охране труда; 

д) ознакомить с Кодексом деловой этики муниципальных служа-
щих и сотрудников администрации городского поселения Диксон; 

ж) ознакомить с регламентом администрации городского посе-
ления Диксон; 

з) ознакомить с инструкцией по делопроизводству администра-
ции городского поселения Диксон; 

и) ознакомить муниципального служащего, работника с другими 
нормативными правовыми актами, действующими в администра-
ции городского поселения Диксон. 

 6.23. На основании распоряжения о приеме на работу в трудо-
вую книжку работника вносится соответствующая запись. 

6.24. Администрация обязана вести трудовые книжки на каждого 
работника, проработавшего в Администрации свыше пяти дней, в 
случае, если работа в этой организации является для работника 
основной. В случае отсутствия у гражданина, поступающего на 
работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или 
по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 
этого гражданина (с указанием причины отсутствия трудовой книж-
ки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, 
если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом трудовая книжка на работника не оформляется). Расходы 
на приобретение трудовой книжки или вкладыша трудовой книжки 
на основании трудового кодекса взимаются с работника. 

6.25. В случае выявления неправильной или неточной записи в 
трудовой книжке исправление ее производится по месту работы, 
где была внесена соответствующая запись, либо работодателем 
по новому месту работы на основании официального документа 
работодателя,  допустившего ошибку. 

6.26. На основании документов, представленных лицом, посту-
пающим на работу, работодателем  оформляется личная карточка 
работника, формируется личное дело. 

Личное дело работника оформляется и формируется в установ-
ленном законодательством РФ порядке. Все документы, составля-
ющие личное дело работника, должны быть подобраны по хроно-
логии событий (фактов), пронумерованы и прошиты, а также учте-
ны в описи документов, прилагаемой (вшитой) к каждому личному 
делу. 

6.27. Трудовой договор между работодателем и работником 
может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным 
ТК РФ и иными федеральными законами. 

Трудовой договор с муниципальными служащими может быть 
также расторгнут по основаниям, предусмотренным федеральным 
законодательством, регулирующим вопросы муниципальной служ-
бы. 

6.28. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом Работодателя письменно не менее чем за 
две недели, если иной срок предупреждения в отношении отдель-
ных категорий работников не установлен действующим законода-
тельством. По договоренности между работником и работодателем 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. 

6.29. До истечения срока предупреждения об увольнении работ-
ник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольне-

ние в этом случае не производится, если на его место не пригла-
шен в письменной форме другой работник, которому в соответ-
ствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами не 
может быть отказано в заключении трудового договора. 

6.30. Заключение между работником и Работодателем соглаше-
ния о досрочном прекращении трудового договора допускается на 
основании их предварительной договоренности, подтвержденной 
документально. 

6.31. Соглашение о прекращении трудового договора заключа-
ется в письменной форме в двух экземплярах. Соглашение о пре-
кращении трудового договора вступает в силу после подписания 
работником и Работодателем. В соглашении может быть опреде-
лена дата вступления его в силу, которая одновременно будет 
являться и датой прекращения трудового договора. 

6.32. Работодатель обязан предупредить Работника о своем 
намерении досрочно прекратить трудовой договор в письменной 
форме под роспись не позднее, чем за 7 рабочих дней до предпо-
лагаемой даты увольнения. В предупреждении должны содержать-
ся мотивы прекращения трудового договора со ссылкой на пункт 
(подпункт) части статьи Трудового кодекса, иного федерального 
закона, нормативного правового акта, содержащего нормы трудо-
вого права, пункт трудового договора, заключенного с данным ра-
ботником. 

6.33. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иным 
федеральным законом, нормативным правовым актом, содержа-
щим нормы трудового права, пунктом трудового договора, заклю-
ченного с данным работником, Работнику предоставляются соот-
ветствующие гарантии и компенсации. 

6.34. О прекращении трудового договора Работодатель издает 
распоряжение по кадрам. Распоряжение о прекращении трудового 
договора издается на основании документов, подтверждающих 
законность и обоснованность увольнения, и объявляется под рос-
пись работнику не позднее даты его увольнения, за исключением 
случаев, когда работник отсутствует на работе по уважительным 
причинам либо по причинам, не зависящим от Работодателя. 

6.35. На основании распоряжения о прекращении трудового 
договора в трудовую книжку работника вносится соответствующая 
запись. 

6.36.  В случае, когда распоряжение о прекращении трудового 
договора невозможно довести до сведения работника или работ-
ник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на распоряже-
нии производится соответствующая запись. 

6.37.  В последний день работы Работнику выдается под рос-
пись надлежащим образом оформленная трудовая книжка. Выдача 
трудовой книжки может, в зависимости от обстоятельств увольне-
ния, производиться иным законным образом. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсут-
ствием работника либо его отказом от их получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явить-
ся за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 
почте или направить работнику по почте заказным письмом с уве-
домлением сведения о трудовой деятельности за период работы у 
данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надле-
жащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 
письма работодатель освобождается от ответственности за за-
держку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 
трудовой деятельности у данного работодателя. 

Ознакомление дистанционного работника с приказом Работода-
теля  о прекращении трудового договора о дистанционной работе 
может осуществляться в форме электронного документа. В этом 
случае Работодатель в день прекращения трудового договора о 
дистанционной работе обязан дополнительно направить дистанци-
онному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
оформленную надлежащим образом копию указанного приказа на 
бумажном носителе. 

7. Рабочее время  работника 
7.1.Рабочее время - время, в течение которого работник в соот-

ветствии с настоящими Правилами и условиями трудового догово-
ра должен исполнять трудовые обязанности, а также иные перио-
ды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации относятся к рабочему времени. 

7.2. Продолжительность рабочего времени работника: 
  для мужчин – 40 часов в неделю 
· для женщин – 36 часов в неделю. 
Для отдельных категорий работников ТК РФ и иными федераль-

ными законами может устанавливаться сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени. 

7.3. Режим рабочего времени работника: 
· начало работы – 9 час. 00 мин.; 
· перерыв для отдыха и питания  – 1 час. 00 мин. (с 13 час.00 

мин. до 14 час.00 мин); 
·  окончание работы: для женщин – 17 час.12 мин.,  для мужчин  

– 18 час.00 мин. 
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7.3.1. Для отдельных работников, режим рабочего времени ко-
торых отличается от общих правил, установленных настоящими 
Правилами, режим рабочего времени устанавливается трудовым 
договором. 

Для работников, которые не менее 50% рабочего времени в 
течение рабочего дня работают с персональными электронно-
вычислительными машинами (далее - ПЭВМ): набирают тексты, 
вводят данные, считывают информацию, Инструкцией по охране 
труда для работающих на ПЭВМ,  устанавливаются специальные 
регламентированные перерывы в работе с ПЭВМ, продолжитель-
ность и периоды наступления которых, устанавливаются руководи-
телями структурных подразделений, органов Администрации. В 
течение специальных регламентированных перерывов работники 
не освобождаются от работы, продолжают осуществлять иные 
трудовые обязанности, не связанные с работой на ПЭВМ.  

7.3.2. Для работников, в отношении которых установлен специ-
альный режим работы (сменная работа, режим гибкого рабочего 
времени) вводится суммированный учет рабочего времени. 

Введение суммированного учета рабочего времени осуществля-
ется с соблюдением требований трудового законодательства, 
предусмотренных для изменения определенных сторонами усло-
вий трудового договора, и оформляется распоряжением Админи-
страции городского поселения Диксон. 

7.3.3. Режим рабочего времени дистанционного работника опре-
деляется положением о дистанционной работе, трудовым догово-
ром, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Положением Администрации о дистанционной работе, трудо-
вым договором, дополнительным соглашением к трудовому дого-
вору могут быть определены условия и порядок вызова работода-
телем дистанционного работника, выполняющего дистанционную 
работу временно, для выполнения им трудовой функции на стацио-
нарном рабочем месте или выхода на работу такого работника по 
своей инициативе (за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ) для выполнения им трудовой функции на стационарном рабо-
чем месте. 

При временной дистанционной работе продолжительность и 
(или) периодичность выполнения работником трудовой функции 
дистанционно определяется положением Администрации о дистан-
ционной работе, распоряжением Администрации (в случае экстрен-
ного перевода работников на дистанционную работу), трудовым 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору 
(при их наличии). 

Порядок учета рабочего времени дистанционных работников 
определяется положением о дистанционной работе и (или) трудо-
вым договором работника. Время взаимодействия дистанционного 
работника с работодателем включается в рабочее время. 

7.3.4. Для учета рабочего времени работников по решению Гла-
вы городского поселения Диксон допускается введение учета вре-
мени прихода работников на место работы и ухода с места работы, 
а также учета перемещений работников по территории городского 
поселения Диксон  в рабочее время в порядке, предусмотренном 
пунктами 7.3.5, 7.3.6 настоящих Правил. 

Ответственными за ведение журнала учета прихода-ухода ра-
ботников являются руководители соответствующих структурных 
подразделений Администрации поселения. 

7.3.5. Учет использования рабочего времени ведется специали-
стом, ответственным за кадровую работу. Табель учета рабочего 
времени составляется, подписывается специалистом по кадровой 
работе Администрации, направляется в бухгалтерию в установлен-
ные Администрацией сроки. При совпадении дня подачи табеля с 
выходным или нерабочим праздничным днем табель подается в 
последний рабочий день, предшествующий выходному или нерабо-
чему праздничному дню. 

7.3.6. В случае принятия Главой городского поселения Диксон 
решения об учете перемещений подчиненных ему работников по 
территории городского поселения Диксон в рабочее время каждый 
работник обязан соблюдать порядок, определенный настоящим 
подпунктом. 

Перемещение работника по территории городского поселения 
Диксон в рабочее время в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей разрешается только по поручению или с согласия 
лица, в непосредственном подчинении которого находится работ-
ник, либо вышестоящего руководителя. 

Перемещение работника по территории городского поселения 
Диксон в рабочее время фиксируется в журнале учета перемеще-
ний работников. 

В журнале подлежит отражению следующая информация: 
Ф.И.О. работника, основание для выезда (поручение или согласие 
соответствующего должностного лица); цель выезда; адрес выез-
да; время и дата выезда, подтверждаемые подписями работника и 
лица, ответственного за ведение журнала учета перемещений 
работников; время и дата возвращения, подтверждаемые подпися-
ми работника и лица, ответственного за ведение журнала учета 
перемещений работников, отметки о результатах исполнения пору-
чений. 

7.5. Для отдельных работников, замещающих должности, ука-

занные в Перечне (приложение 2), устанавливается ненормирован-
ный рабочий день. Указанные работники при необходимости могут 
по распоряжению непосредственного руководителя либо иного 
должностного лица работодателя эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, установленной настоящими 
Правилами и трудовым договором. 

Отказ указанных работников от выполнения работы 
(порученного задания) за пределами нормальной продолжительно-
сти рабочего времени, установленной настоящими Правилами, 
является нарушением трудовой дисциплины. 

7.6. На работников, находящихся в служебной командировке, 
распространяется режим рабочего времени и времени отдыха тех 
организаций (органов), в которые они командированы. При этом в 
случаях, если период служебной командировки охватывает выход-
ные, нерабочие праздничные дни, являющиеся таковыми в органи-
зациях (органах), в которые командированы работники, для работ-
ника указанные дни считаются временем отдыха. 

В случае если режим рабочего времени в указанных организа-
циях (органах) отличается от режима рабочего времени у работо-
дателя в сторону уменьшения дней отдыха, взамен дней отдыха, 
не использованных в период нахождения в служебной командиров-
ке, работнику предоставляются другие дни отдыха по возвраще-
нию из служебной командировки. Факт отличия режима рабочего 
времени в организациях (органах), в которые командирован работ-
ник, от режима рабочего времени у работодателя должен быть 
соответствующим образом подтвержден (справка, письмо, выписка 
(копия) правил внутреннего трудового распорядка, отметка в ко-
мандировочном удостоверении и др.). 

Если работник специально командирован для работы в выход-
ные или нерабочие праздничные дни, в распоряжении работодате-
ля о направлении работника в служебную командировку должно 
быть специально оговорено, в какие из выходных или нерабочих 
праздничных дней в период служебной командировки работник 
привлекается к работе. Компенсация в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за работу в эти дни производит-
ся только при условии отражения их в распоряжении о направле-
нии работника в служебную командировку. 

В случае если по распоряжению уполномоченного лица работ-
ник выезжает в служебную командировку, приезжает из служебной 
командировки в выходной (нерабочий праздничный) день, по воз-
вращении из нее ему предоставляется другой день отдыха в уста-
новленном порядке. 

В случае возвращения работника из служебной командировки 
за пределами периода служебной командировки, определенного 
распоряжением работодателя о командировании работника, коман-
дировочным удостоверением, в связи с задержкой рейса, отсут-
ствием авиабилетов на необходимую дату, регламентом аэропорта 
период служебной командировки работника продлевается. По воз-
вращении из служебной командировки работнику по его заявлению 
предоставляются другие дни отдыха взамен выходных (нерабочих 
праздничных) дней, в которые работник не имел возможности вер-
нуться к месту работы в связи с задержкой вылета рейса. 

7.7. Днем выезда в служебную командировку считается день 
отправления транспортного средства, используемого командиро-
ванным работником, от места нахождения постоянного места рабо-
ты командированного работника, а днем приезда - день прибытия 
транспортного средства, используемого командированным работ-
ником, к постоянному месту его работы. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включи-
тельно днем отъезда в служебную командировку считаются теку-
щие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки. 

Время, необходимое для проезда до аэропорта, вокзала, порта 
(пристани) при следовании командированного работника в служеб-
ную командировку, его возвращении из служебной командировки, 
включается в период служебной командировки соответствующего 
командированного работника (учитывается при определении дня 
выезда в служебную командировку, дня приезда из служебной 
командировки). 

7.8. В день выезда в служебную командировку (день приезда из 
служебной командировки) работник считается находящимся в этот 
день в служебной командировке и вправе не выходить на работу. 

7.9. Работодатель имеет право в порядке, установленным Тру-
довым кодексом РФ, привлекать работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного 
работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором: 

для сверхурочной работы; 
если работник работает на условиях ненормированного рабоче-

го дня. 
Привлечение работника к работе в выходной и нерабочий 

праздничный день производится в случаях необходимости выпол-
нения заранее непредвиденных работ, от срочности выполнения 
которых зависит нормальная работа. Привлечение к работе в этих 
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случаях производится с письменного согласия работника и оформ-
ляется распорядительным актом работодателя. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни без его согласия допускается в случаях, преду-
смотренных ст. 113 ТК РФ  трудовым законодательством.  

7.10. Работнику может устанавливаться ненормированный ра-
бочий день. Установление ненормированного рабочего дня отра-
жается в трудовом договоре работника (соглашении к трудовому 
договору). 

7.11. По соглашению между работодателем и работником может 
устанавливаться неполное рабочее время как при приеме на рабо-
ту, так и впоследствии. 

Работодатель обязан установить неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, од-
ного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за боль-
ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный 
для работника срок, но не более чем на период наличия обстоя-
тельств, явившихся основанием для обязательного установления 
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и време-
ни отдыха, включая продолжительность ежедневной работы 
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в 
работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника 
с учетом условий производства (работы) у работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 
труда производится пропорционально отработанному времени. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав. 

7.12. Работнику в соответствии с Трудовым кодексом РФ и ины-
ми нормативными правовыми актами устанавливается сокращен-
ная продолжительность рабочего времени. Так, работники-
инвалиды I и II групп имеют право на сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени. Оно не может быть более 35 часов в не-
делю (ст.92 ТК РФ). 

В случае наступления инвалидности в период работы в Админи-
страции и предъявлении работником соответствующих документов 
работодатель вправе с согласия работника и в соответствии с дей-
ствующим законодательством запросить индивидуальную програм-
му реабилитации инвалида, в случае необходимости, - трудовую 
рекомендацию ФГУ медико-социальной экспертизы. 

Особенности условий трудового договора работника, имеющего 
инвалидность, в этом случае оформляются соглашением к трудо-
вому договору. 

8. Время отдыха работника 
8.1. Работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем. 
Отдельным категориям работников, режим рабочего времени 

которых отличается от общих правил, установленных настоящими 
Правилами, продолжительность рабочей недели, а также выход-
ные дни определяются трудовыми договорами. 

8.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно пред-
шествующего нерабочему праздничному дню сокращается на час. 

8.3. Перечень нерабочих праздничных дней определяется ста-
тьей 112 Трудового кодекса РФ. 

8.4. В течение рабочего дня работнику, в соответствии с п.7.3. 
настоящих Правил, предоставляется перерыв для отдыха и пита-
ния, который в рабочее время не включается. 

В течение рабочего дня работникам, которые не менее 50% 
рабочего времени в течение рабочего дня работают с ПЭВМ 
(набор текстов, ввод данных, считывание информации), устанавли-
ваются специальные регламентированные перерывы в работе с 
ПЭВМ в соответствии с 7.4 настоящих Правил, которые включают-
ся в рабочее время и оплачиваются. 

8.5. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск с сохранением места работы и среднего заработка. 

8.5.1.Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска для муниципальных служащих и работников-инвалидов 
составляет - 30 календарных дней, для остальных работников - 28 
календарных дней.  

8.5.2.Продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера для всех 
работников и муниципальных служащих составляет 24 календар-
ных дней. 

8.5.3.Муниципальному служащему, в соответствии с Закон Крас-
ноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 (ред. от 07.07.2022) "Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае",  за выслугу лет предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск с учетом продолжительно-
сти стажа муниципальной службы (полных лет на начало рабочего 

(служебного) года, за который предоставляется отпуск), но не бо-
лее 10 календарных дней: 

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 кален-
дарный день; 

- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календар-
ных дней; 

- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 кален-
дарных дней; 

- при стаже муниципальной службы 15 и более лет - 10 кален-
дарных дней. 

8.5.4.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный  рабочий день может быть установлен работникам 
с учетом степени нагрузки и ответственности общей продолжи-
тельностью не менее 3 календарных дней. 

8.6. Порядок предоставления работникам дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 
(ненормированный служебный день) (перечень должностей муни-
ципальной службы с ненормированным служебным днем в Адми-
нистрации городского поселения Диксон, ее структурных подразде-
лениях; перечень должностей, не отнесенных к должностям муни-
ципальной службы с ненормированным рабочим днем в Админи-
страции городского поселения Диксон, ее структурных подразделе-
ний) и максимальная продолжительность ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за работу с ненормированным рабо-
чим днем (ненормированным служебным днем) определяется 
настоящими Правилами. 

8.7.При наличии обстоятельств, предусмотренных настоящим 
пунктом, помимо отпусков, предусмотренных ТК РФ, работнику 
дополнительно предоставляются краткосрочные оплачиваемые 
отпуска и отпуска без сохранения заработной платы. 

Краткосрочный оплачиваемый отпуск предоставляется работни-
ку помимо предусмотренных ТК РФ отпусков на основании пись-
менного заявления при наступлении следующих случаев: 

- смерти супруга (супруги), близких родственников - 3 дня, при 
этом краткосрочный оплачиваемый отпуск по данному основанию 
(случаю) предоставляется в период 15 календарных дней со дня 
возникновения указанного основания (случая); 

- собственной свадьбы, свадьбы детей - 3 дня, при этом кратко-
срочный оплачиваемый отпуск по данному основанию (случаю) 
предоставляется в период не ранее чем за 10 календарных дней 
до наступления указанного основания (случая) и не позднее 10 
календарных дней со дня возникновения указанного основания 
(случая); 

- рождения ребенка - 2 дня, при этом краткосрочный оплачивае-
мый отпуск по данному основанию (случаю) предоставляется в 
период не позднее 10 календарных дней со дня возникновения 
указанного события. 

При использовании ежегодного оплачиваемого отпуска работни-
ку на основании письменного заявления дополнительно предостав-
ляется до 4 календарных дней без сохранения заработной платы 
для проезда к месту использования отпуска и обратно. При этом 
работник самостоятелен в выборе количества календарных дней, 
необходимых ему для проезда к месту использования отпуска и 
обратно, в рамках вышеуказанного периода. Указанное время мо-
жет быть использовано по выбору работника согласно поданному 
заявлению (по частям - по пути следования к месту использования 
отпуска и обратно либо полностью по пути следования к месту 
использования отпуска или по пути следования от места использо-
вания отпуска). При этом последний день отпуска для проезда 
должен приходиться на день, непосредственно предшествующий 
дате начала ежегодного оплачиваемого отпуска и (или) первый 
день отпуска для проезда должен приходиться на день, непосред-
ственно следующий за днем окончания ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 

8.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжи-
тельность которого определяется по соглашению между работни-
ком и работодателем. 

По основаниям, предусмотренным статьей 128 ТК РФ, иными 
федеральными законами, работодатель обязан по письменному 
заявлению работника предоставить ему отпуск без сохранения 
заработной платы, максимальная продолжительность которого 
определяется в соответствии с ТК РФ, иными федеральными зако-
нами. 
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Категории работников, которые вправе претендовать на отпуск без 
содержания  

Продолжи-тельность отпуска без содержания  Нормативно-правовое 
обоснование  

Участники Великой Отечественной войны До 35 календарных дней в году абз. 2 ч. 2 ст. 128 ТК РФ 

Работающие пенсионеры по старости (по возрасту)  До 14 календарных дней в году  абз. 3 ч. 2 ст. 128 ТК РФ  

Родители и жены (мужья) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы),  

До 14 календарных дней в году  абз. 4 ч. 2 ст. 128 ТК РФ  

Работающие инвалиды  До 60 календарных дней в году  абз. 5 ч. 2 ст. 128 ТК РФ  

Работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников  

До 5 календарных дней  абз. 6 ч. 2 ст. 128 ТК РФ  

Супруги военнослужащих, если отпуск им предоставляется одновременно с 
мужьями (женами) и продолжительность отпусков не совпадает  

Продолжительность отпуска супруга (супруги) военнослужащего  п. 11 ст. 11 Федерально-
го закона от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»  

Совместители при превышении продолжительности ежегодного отпуска по 
основному месту работы по сравнению с продолжительностью отпуска, 
предоставляемого по совмещаемой работе  

Количество календарных дней отпуска работника по основному месту 
работы, превышающее продолжительность отпуска по совмещаемой 
работе  

ч. 2 ст. 286 ТК РФ  

Сотрудники, право которых на отпуска без сохранения зарплаты предусмот-
рено трудовым (коллективным) договором организации  

В соответствии с трудовым (коллективным) договором  абз. 7 ч. 2 ст. 128 ТК РФ  

Участники и ветераны боевых действий на территории СССР, России и 
других государств  

До 35 календарных дней в году  подп. 11 п.1 ст. 16 Феде-
рального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 
  
 

Работники, направленные на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения  

Вступительные испытания -15 календарных дней; 
итоговая аттестация на подготовительных отделениях -15 кален-
дарных дней; 
при обучении на очной форме обучения, для прохождения промежу-
точной аттестации -15 календарных дней, для подготовки и 
защиты диплома и сдачи итоговых экзаменов - четыре месяца, для 
сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц 

ст. 173 ТК РФ  

Работники, успешно осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования по заочной и очно-заочной формам обуче-
ния  

Вступительные испытания - 10 календарных дней; 
при очной форме обучения и совмещающим получение образования с 
работой, для прохождения промежуточной аттестации - 10 кален-
дарных дней в учебном году, для прохождения государственной 
итоговой аттестации — до двух месяцев 

ст. 174 ТК РФ  

работники, ухаживающие за членом семьи или другим родственником — 
инвалидом I группы 

14 календарных дней Закон от 19.11.2021 № 
373-ФЗ «О внесении 
изменений в ТК» 

Добровольным пожарным по их письменному заявлению по месту работы 
 

До 10 календарных дней Федеральный закон от 
06.05.2011 N 100-ФЗ 
(ред. от 29.12.2022) 
"О добровольной пожар-
ной охране" 
 

Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции 
 

До 10 календарных дней Федеральный закон от 
02.04.2014 N 44-ФЗ 
(ред. от 14.07.2022) 
"Об участии граждан в 
охране общественного 
порядка" 
(с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.12.2022) 
 

8.9. На основании части 6 статьи 21 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации" муниципальному служащему по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам, по его письменному заявлению 
решением представителя нанимателя (работодателя) может 
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания 
продолжительностью не более одного года. 

8.10. Работнику, в случае вступления в силу законов, иных нор-
мативных актов, предусматривающих иные (новые) основания 
предоставления отпусков, кроме определенных настоящими Пра-
вилами, предоставляются соответствующие виды отпусков уста-
новленной продолжительности. 

8.11. Продолжительность основного и дополнительных отпусков 
работника исчисляется в календарных днях. Нерабочие празднич-
ные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число кален-
дарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности основного отпуска 
дополнительные отпуска суммируются с основным отпуском. 

8.12. Исчисление стажа, дающего право на отпуск, производит-
ся в соответствии с требованиями трудового законодательства. 

8.13. Работникам, не включенным в перечень должностей с 
ненормированным рабочим днем, привлекаемым к работе за пре-
делами установленной для работника продолжительности рабоче-
го времени (сверхурочная работа, работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день), по их желанию могут предоставлены: 

1) за сверхурочную работу (в соответствии со статьей 152 ТК 
РФ) - дополнительное время отдыха, но не менее времени, отрабо-
танного сверхурочно. При этом привлечение работников к сверх-
урочной работе оформляется письменным распоряжением работо-

дателя или иного уполномоченного им лица. Непосредственный 
руководитель работника или иное уполномоченное работодателем 
лицо обязан обеспечить точный учет продолжительности сверх-
урочной работы работника; 

2) за работу в выходной или нерабочий праздничный день (в 
соответствии с частью 3 статьи 153 ТК РФ) - другой день отдыха. 
При этом привлечение работников к работе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни производится по письменному распоряжению 
работодателя или иного уполномоченного им лица. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Предоставление работнику дополнительного времени отдыха 
(за сверхурочную работу) или другого дня отдыха (за работу в вы-
ходной или нерабочий праздничный день) производится в течение 
месяца со дня привлечения работника к работе за пределами уста-
новленной для работника продолжительности рабочего времени и 
оформляется распоряжением работодателя или иного уполномо-
ченного им лица на основании письменного заявления работника. 

8.14. В соответствии со статьей 186 ТК РФ работникам в случае 
сдачи ими крови и ее компонентов предоставляются дни отдыха: 

1) в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связан-
ного с этим медицинского осмотра работник освобождается от 
работы: 

2) в случае, если по соглашению с работодателем работник в 
день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу - другой день 
отдыха; 

3) в случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный 
день - другой день отдыха; 
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4) после каждого дня сдачи крови и ее компонентов - дополни-
тельный день отдыха. 

В случаях, предусмотренных подпунктами 2-4 настоящего пунк-
та, дни отдыха по желанию работника могут быть присоединены к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использованы в другое 
время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

Предоставление дней отдыха оформляется распоряжением 
работодателя или иного уполномоченного им лица на основании 
письменного заявления работника. 

Работник обязан уведомлять работодателя о факте сдачи крови 
и ее компонентов. 

8.15. В соответствии со статьей 185.1 ТК РФ работники при про-
хождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на 
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением 
лиц, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, при прохож-
дении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобожде-
ние от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначе-
ние пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста и работники, являющиеся получа-
телями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохож-
дении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на 
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места рабо-
ты (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансе-
ризации на основании его письменного заявления, направляемого 
на согласование в срок не позднее, чем за пять дней до планируе-
мой даты прохождения диспансеризации, при этом день (дни) осво-
бождения от работы также согласовывается (согласовываются) со 
следующими должностными лицами Администрации: 

- с руководителем структурного подразделения - заявления 
работников подчиненного структурного подразделения Админи-
страции поселения; 

- с заместителем Главы городского поселения Диксон - заявле-
ния руководителей подчиненных структурных подразделений Ад-
министрации поселения. 

Предоставление дней отдыха оформляется распоряжением 
Администрации или иного уполномоченного им лица на основании 
письменного заявления. 

Работник обязан предоставить работодателю или иному упол-
номоченному им лицу не позднее одного рабочего дня с даты про-
хождения им диспансеризации справку медицинской организации, 
подтверждающую прохождение им диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы. 

8.16. При вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (далее - вакцинация) работник освобождается от рабо-
ты на один день с сохранением средней заработной платы за каж-
дый этап (компонент) прохождения вакцинации. 

Указанные дни (день) могут быть использованы по выбору ра-
ботника: в день вакцинации, в день, следующий за днем вакцина-
ции, либо по соглашению между работодателем и работником - в 
иные дни в течение одного года со дня завершения вакцинации. 

По соглашению между работником и работодателем, дни (день), 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут быть присо-
единены к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

Предоставление дней (дня), указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта, оформляется распоряжением Администрации на ос-
новании письменного заявления работника (далее - Заявление) с 
приложением документа, подтверждающего вакцинацию. 

Для реализации права работника на освобождение от работы с 
сохранением средней заработной платы: 

а) в день проведения вакцинации: 
- Заявление оформляется не позднее, чем за один рабочий 

день до даты проведения вакцинации. 
б) в день, следующий за днем вакцинации: 
- Заявление оформляется в день проведения вакцинации. 
При использовании права на освобождение от работы с сохра-

нением средней заработной платы в случаях, предусмотренных 
подпунктами "а", "б" абзаца пятого настоящего пункта, работник в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня вакцинации, обязан 
предоставить документ, подтверждающий вакцинацию (со дня 
выхода работника на работу по окончании временного отсутствия, 
наступившего после освобождения от работы при вакцинации). 

Табельщику в отношении работников, отсутствующих на рабо-
чих местах, в случае, предусмотренном пунктом 8.16 настоящих 
Правил, отражать в табеле учета рабочего времени в указанные 
дни значение "ОВ". 

 
 

 

9. Порядок предоставления и использования отпусков 
9.1. Основной отпуск, дополнительные отпуска за работу в РКС, 

за ненормированный рабочий день (ненормируемый служебный 
день), за выслугу лет и др. предоставляются работнику ежегодно 
по его письменному заявлению на имя уполномоченного лица. 

9.2. На основании личных заявлений работников, с учетом поз-
воляющих условий организации работы работодателя, специали-
стами, ответственными за ведение кадровой работы составляется 
график отпусков работников. 

Об отказе от использования права на очередной отпуск (в слу-
чае соединения работником отпусков в соответствии со статьей 
322 ТК РФ) работник уведомляет работодателя при составлении 
графика отпусков личным письменным заявлением. При отсутствии 
заявления работника на предоставление отпуска (в случае его 
неподачи уполномоченному лицу) при составлении графика отпус-
ков или отказе работника от использования права на отпуск в тече-
ние двух лет подряд, уполномоченное лицо в соответствии с ча-
стью 4 статьи 124, частью 3 статьи 322 ТК РФ, в целях обеспече-
ния условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и 
здоровья работника, самостоятельно включает указанного работ-
ника в график отпусков. При этом дата начала отпуска работника 
определяется уполномоченным лицом с учетом позволяющих 
условий организации работы работодателя. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опреде-
ляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждае-
мым работодателем, не позднее чем за две недели до наступле-
ния календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК 
РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Утвержденный график отпусков обязателен для исполнения, как 
работодателем, так и работником. Отказ работника от использова-
ния отпуска после утверждения графика отпусков возможен только 
по соглашению между работником и работодателем. 

9.3. Право на использование отпуска за первый год работы воз-
никает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы соответственно в Администрации  или органе Администра-
ции, наделенных правами юридических лиц. По соглашению сто-
рон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и 
до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачивае-
мый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен в 
случаях, предусмотренных статьей 122 ТК РФ, а также на основа-
нии иных федеральных законов. 

9.4. Отпуск за второй и последующие годы работы предоставля-
ется работнику в любое время рабочего года в соответствии с гра-
фиком отпусков. 

9.5. Отдельным категориям работников в случаях, предусмот-
ренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 
них время. При этом о намерении использовать отпуск в то или 
иное время работник, обладающий льготным правом его использо-
вания, обязан уведомить уполномоченное лицо при составлении 
графика отпусков посредством предоставления личного заявления 
с приложением документов, подтверждающих льготный правовой 
статус. 

9.6. О времени начала отпуска работодатель извещает работни-
ка путем издания распоряжения уполномоченного лица о предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, с которым специа-
лист по кадровой работе  знакомит работника под роспись не позд-
нее чем за две недели до начала отпуска. 

9.7. Выплата работнику заработной платы за период нахожде-
ния в ежегодном оплачиваемом отпуске производится непосред-
ственно перед уходом в отпуск, но не позднее чем за три дня до 
его начала. 

9.8. Продление, перенос ежегодного оплачиваемого отпуска 
работника на другой срок производится в соответствии с требова-
ниями действующего трудового законодательства. 

9.9. По соглашению между работником и работодателем еже-
годный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней. При этом о своем желании разделить отпуск 
на части работник должен поставить в известность уполномочен-
ное лицо в своем письменном заявлении при составлении графика 
отпусков. 

9.10. Дополнительный отпуск за работу в РКС предоставляется 
работнику вместе с основным отпуском на основании личного заяв-
ления работника на имя уполномоченного лица о предоставлении 
очередного отпуска. 

9.11. Муниципальному служащему предоставляется дополни-
тельный отпуск за выслугу лет продолжительностью, установлен-
ной Законом Красноярского края "Об особенностях правового регу-
лирования муниципальной службы в Красноярском крае". Указан-
ный отпуск работника учитывается специалистами по кадровой 
работе  при составлении графика отпусков. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи-
ваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск сумми-
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руется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за 
выслугу лет. 

9.12. Работникам с ненормированным рабочим днем предостав-
ляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, 
продолжительность которого определяется в соответствии со ста-
тьей 119 ТК РФ и настоящими Правилами, и который не может 
быть менее трех календарных дней. 

В графике отпусков указывается фактическая продолжитель-
ность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, 
которая устанавливается в пределах от минимальной до макси-
мальной продолжительности по соответствующей должности непо-
средственным руководителем работника, в подчинении которого он 
находится, с учетом фактической работы работника за пределами 
рабочего времени, ее периодичности и необходимости. 

Муниципальным служащим предоставляется дополнительный 
отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 
3 календарных дня. 

Перечень должностей специалистов, работников с ненорми-
рованным рабочим днем, имеющих право на дополнительный 
отпуск приведен в Приложении №1 настоящих Правил. При этом 
руководитель структурного подразделения и Глава городского 
поселения Диксон определяют продолжительность указанного 
отпуска, предоставляемого работнику, с учетом его фактиче-
ской работы за пределами рабочего времени в соответствии со 
ст.119 ТК РФ и настоящими Правилами. Учет фактической ра-
боты за пределами рабочего времени ведется в структурных 
подразделениях в специальном журнале (приложение №2). 

9.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его со-
гласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору работника в удобное для него вре-
мя в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску 
за следующий рабочий год. При этом письменное заявление о 
предоставлении неиспользованной части отпуска подается работ-
ником не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты 
использования оставшихся дней отпуска. 

По соглашению между работником и работодателем неисполь-
зованная часть отпуска в связи с отзывом работника из отпуска 
может быть предоставлена работнику ранее указанного в письмен-
ном заявлении работника срока. 

Перечень категорий работников, отзыв которых из отпуска не 
допускается, установлен статьей 125 ТК РФ. 

9.14. По письменному заявлению работника часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, но не 
более 15 календарных дней за период, дающий право на отпуск 
может быть заменена денежной в соответствии с порядком выпла-
ты денежной компенсации взамен ежегодного оплачиваемого от-
пуска, предусмотренным настоящими Правилами. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или пе-
ренесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабо-
чий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждо-
го ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, но в общей продолжительности не более 30 календар-
ных дней. 

По решению Работодателя  денежной компенсацией может 
быть заменено любое количество календарных дней из части еже-
годного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных 
дней. 

9.15. При увольнении работнику выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника заработанные, но свое-
временно неиспользованные работником ежегодные оплачивае-
мые отпуска (в т.ч. неполной продолжительности) предоставляют-
ся ему с последующим увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия). 

9.16. Отпуск без сохранения заработной платы (в соответствии 
с пунктами 8.5, 8.6 настоящих Правил) предоставляется работнику 
по его письменному заявлению на основании распоряжения упол-
номоченного лица. 

9.17. Работникам, получающим образование соответствующего 
уровня  впервые, успешно обучающимся в имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных учреждениях независимо от 
их организационно-правовых форм по очной, заочной и очно-
заочной (вечерней) формам обучения, работодатель на основании 
письменного заявления работника и подтверждающего документа 
образовательного учреждения (справки-вызова установленного 
образца) предоставляет в соответствии со статьями 173 - 177 ТК 
РФ учебный отпуск. 

При этом в случаях, предусмотренных статьями 173 - 176 ТК 
РФ, учебные отпуска могут предоставляться работникам с сохране-
нием среднего заработка и без сохранения заработной платы. 

9.18. Работники считаются успешно обучающимися и имеющи-
ми право на льготы, связанные с обучением, если они сдали все 
зачеты, выполнили все работы по дисциплинам учебного плана и у 
них к началу промежуточной аттестации (учебной сессии) нет за-
долженности за предыдущий курс (семестр). 

9.19. Если в период очередного оплачиваемого отпуска работ-
ник принимает участие в промежуточной аттестации (учебной сес-
сии) в образовательном учреждении, а также в защите выпускной 
квалификационной работы, сдаче итоговых государственных экза-
менов, очередной оплачиваемый отпуск данного работника преры-
вается распоряжением уполномоченного лица, изданным на осно-
вании личного заявления (заверенной телеграммы) работника и 
представленных им соответствующих подтверждающих докумен-
тов. При этом уполномоченное лицо своим распоряжением преры-
вает очередной оплачиваемый отпуск работника на весь период 
предоставляемого ему учебного отпуска. 

9.20. Учебный отпуск с сохранением среднего заработка предо-
ставляется уполномоченным лицом не свыше продолжительности, 
установленной ТК РФ. 

Время участия работника в промежуточной аттестации (учебной 
сессии), производимой образовательным учреждением, либо в 
защите выпускной квалификационной работы, сдаче итоговых госу-
дарственных экзаменов (подтвержденные соответствующими доку-
ментами), превышающее установленную законодательством про-
должительность, на основании личного заявления работника 
оформляется распоряжением о предоставлении отпуска без сохра-
нения заработной платы. По соглашению между работником и ра-
ботодателем, работнику на вышеуказанный период могут быть 
предоставлены дни очередного оплачиваемого отпуска. 

9.21. Работнику, обучающемуся в образовательных учреждени-
ях, не имеющих государственной аккредитации, либо получающе-
му образование определенного уровня во второй, третий раз и т.д., 
для участия в промежуточной аттестации (учебной сессии), а также 
защите выпускной квалификационной работы, сдаче итоговых госу-
дарственных экзаменов, на основании его письменного заявления 
и соответствующих подтверждающих документов предоставляется 
отпуск без сохранения заработной платы. По соглашению между 
работником и работодателем, в случае, если работник состоит в 
графике отпусков на данный календарный год и еще не использо-
вал свой очередной оплачиваемый отпуск, работнику вместо от-
пуска без сохранения заработной платы могут быть предоставлены 
дни очередного оплачиваемого отпуска. 

9.22. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173 - 
177 ТК РФ, также могут предоставляться работникам, уже имею-
щим профессиональное образование соответствующего уровня и 
направленным на обучение работодателем в соответствии с трудо-
вым договором или соглашением об обучении, заключенным меж-
ду работником и работодателем в письменной форме. 

9.23. Работник, независимо от вида предоставленного ему от-
пуска для участия в промежуточной аттестации (учебной сессии), а 
также защите выпускной квалификационной работы, сдаче итого-
вых государственных экзаменов, обязан в течение трех рабочих 
дней после выхода из учебного отпуска (в случае, если учебный 
отпуск совпадал с очередным оплачиваемым отпуском - по оконча-
нии очередного отпуска) представить в бухгалтерию соответствую-
щий документ, подтверждающий успешное выполнение учебного 
плана (справку-подтверждение, диплом и др.) 

9.24. Работнику, совмещающему работу с обучением в образо-
вательном учреждении высшего (среднего, начального) професси-
онального образования, расположенном за пределами муници-
пального образования, при использовании учебного отпуска по его 
желанию предоставляется до 4 календарных дней без сохранения 
заработной платы для проезда к месту нахождения учебного заве-
дения и обратно. При этом работник самостоятелен в выборе коли-
чества календарных дней, необходимых ему для проезда к месту 
нахождения учебного заведения и обратно, в рамках вышеуказан-
ного периода. Предоставление указанного отпуска осуществляется 
распоряжением уполномоченного лица, изданным на основании 
письменного заявления работника. 

9.25. Работникам по их письменным заявлениям предоставляет-
ся часть ежегодного оплачиваемого отпуска в следующих случаях 
(не на основании графика отпусков): 

- смерть супруга (супруги), близких родственников (дети, роди-
тели, брат, сестра) - до 14 календарных дней по желанию работни-
ка; 

- рождение ребенка, регистрация брака работника, регистрация 
брака его детей - до 3 календарных дней по желанию работника. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска большей продолжи-
тельности (ежегодный оплачиваемый отпуск) не на основании гра-
фика отпусков в указанных случаях предоставляется по соглаше-
нию между работником и работодателем. 

10. Порядок выплаты денежной компенсации взамен 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
10.1. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 
быть заменена денежной компенсацией, в соответствии с пунктом 
9.14 настоящих Правил. 

10.2. В случае отказа работника от замены части отпуска денеж-
ной компенсацией, ранее заявленной им при составлении графика 
отпусков, вопрос об использовании отпуска в натуре решается по 
соглашению между работником и работодателем. 
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10.3. Работник имеет право на выплату денежной компенсации 
взамен ежегодного оплачиваемого отпуска за тот период работы, 
за который он фактически использует свое право на отпуск в дан-
ном календарном году. 

10.4. Денежная компенсация за часть отпуска, превышающую 
28 календарных дней, выплачивается работнику одновременно с 
выплатой заработной платы за период отпуска, фактически ис-
пользуемого работником. 

10.5. Средний дневной заработок для выплаты работнику де-
нежной компенсации взамен ежегодного оплачиваемого отпуска 
исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления 
суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 
(среднемесячное число календарных дней) в порядке, установлен-
ном статьей 139 ТК РФ. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставля-
емых в рабочих днях, в случаях, предусмотренных ТК РФ, а также 
для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определя-
ется путем деления суммы начисленной заработной платы на ко-
личество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей неде-
ли. 

10.6. Учет использования права работника на замену ежегод-
ного оплачиваемого отпуска получением денежной компенсации 
осуществляет кадровая служба. 

10.7. Не допускается замена денежной компенсацией основного 
отпуска и дополнительных отпусков беременным женщинам и ра-
ботникам в возрасте до восемнадцати лет, а также дополнительно-
го отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях 
(за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении). 

11. Оплата труда работника 
11.1. Заработная плата определяется в зависимости от квали-

фикации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы. 

11.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым 
договором в соответствии с действующим федеральным и регио-
нальным законодательством, локальными нормативными актами, 
действующими на территории. 

11.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит 
из должностного оклада муниципального служащего в соответ-
ствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а 
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

11.4. Система оплаты труда работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы,  включа-
ет в себя должностной оклад в соответствии с замещаемой ими 
должностью немуниципальной службы, (далее – должностной 
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

11.5. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ зара-
ботная плата выплачивается работникам не менее двух раз в ме-
сяц посредством перечисления денежных средств на банковскую 
карту (счет) работника, в рамках зарплатного проекта. 

 За первую половину месяца зарплата выплачивается 20  числа 
каждого месяца, а за вторую половину месяца -  05  числа каждого 
месяца, следующего за расчетным. 

В случаях,  когда указанные числа приходятся на выходные или 
праздничные дни, днями выплаты зарплаты следует считать рабо-
чие дни, непосредственно предшествующие выходным 
(праздничным) дням. 

11.6. Работникам, которым установлена сокращенная продол-
жительность рабочего времени, оплата труда производится в раз-
мере, предусмотренном для нормальной продолжительности рабо-
чего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет. 

11.7. В случае установления работнику неполного рабочего 
времени оплата труда производится пропорционально отработан-
ному им времени. 

11.8. Изменения в системе оплаты труда (денежного содержа-
ния) работников осуществляются исключительно в форме внесе-
ния изменений и дополнений в соответствующие правовые акты и 
последующим оформлением соглашения к трудовому договору. 

11.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня 
до его начала. 

11.10. Работодатель с заработной платы работника перечисля-
ет налоги в размерах и порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

11.11. В период отстранения от работы (недопущения к работе) 
заработная плата работнику не начисляется, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными феде-
ральными законами. 

11.12. При выплате заработной платы (денежного содержания) 
работнику выдается расчетный листок, форма которого утвержда-
ется работодателем. 

11.13. Удержания из заработной платы работника производятся 
в случаях и в размерах, предусмотренных трудовым договором и 
федеральными законами Российской Федерации. 

12. Поощрение работника за труд 
12.1. За успешное и добросовестное исполнение трудовых обя-

занностей, продолжительную и безупречную работу, выполнение 
заданий особой важности и сложности работник может быть отме-
чен работодателем поощрениями в виде: 

а) объявления благодарности; 
б) выплаты денежной премии; 
в) вручения ценного подарка;  
г) награждения наградами, поощрениями муниципального 

образования «Городское поселение Диксон»; 
д) представления к почетным званиям, награждения други-

ми наградами, предусмотренными региональным законодатель-
ством . 

За особые трудовые заслуги работник может быть представлен 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, к государственным наградам. 

12.2. Применение к работнику мер поощрения оформляется 
распоряжением работодателем, издаваемого в соответствии с 
требованиями законодательства.  

12.3. На основании распоряжения о поощрении в трудовую 
книжку работника работодателем  в установленном законом поряд-
ке вносится соответствующая запись. 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Стороны трудового договора несут ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение возложенных на них долж-
ностных обязанностей в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

14. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
14.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным Трудовым кодек-
сом РФ, иными федеральными законами, соглашениями, настоя-
щими Правилами, иными локальными нормативными актами Адми-
нистрации, трудовым договором. 

14.2. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло-
женных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 - замечание; 
 - выговор; 
 - увольнение по соответствующим основаниям (в том 

числе с учетом положений Федерального закона от 02.03.2007 N 25
-ФЗ "О муниципальной службе"). 

14.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть приме-
нено только одно дисциплинарное взыскание. 

14.4. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 
совершен. 

14.5. Совершение дисциплинарного проступка фиксируется 
соответствующим актом. Акт составляется работниками Админи-
страции (не менее трех человек) или комиссией (в случае суще-
ствования комиссии, имеющей соответствующие полномочия по 
совершенному проступку). При составлении акта для уточнения 
обстоятельств могут присутствовать представители сторонних 
организаций, эксперты, другие незаинтересованные лица. 

В случае необходимости составляется служебная записка и 
подается Главе городского поселения Диксон. 

Решение о применении дисциплинарного взыскания принимает-
ся Главой городского поселения Диксон. 

14.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 
дает поручение затребовать от работника письменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней названное объяснение не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление объяснений 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. 

14.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по резуль-
татам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его соверше-
ния. В указанные сроки не включается время производства по уго-
ловному делу. 

14.8. Распоряжение работодателя о применении дисциплинар-
ного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех 
рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом под роспись, то составляется соответствую-
щий акт. 

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

14.10. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истече-
ния года работодателем по собственной инициативе, по ходатай-
ству непосредственного руководителя или просьбе самого работ-
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ника, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совер-
шил нового проступка и проявил себя как добросовестный работ-
ник. 

14.11. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинар-
ный поступок, может быть временно (но не более чем на один ме-
сяц), до решения вопроса о дисциплинарной ответственности, 
отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранени-
ем денежного содержания. Отстранение от исполнения должност-
ных обязанностей производится в этом случае распоряжением 
администрации поселения. 

14.12. Порядок применения и снятия дисциплинарных взыска-
ний определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

15. Организация труда работника 
15.1. Организация труда работника основывается на требова-

ниях и условиях, предусмотренных действующим регламентом 
Администрации. 

15.2. Порядок осуществления работником делопроизводства 
устанавливается Инструкцией по организации делопроизводства 
Администрации городского поселения Диксон. 

16. Техника безопасности  и  производственная  санитария 
16.1. Работник обязан соблюдать требования по технике без-

опасности и производственной санитарии, предусмотренные дей-
ствующими законами и иными нормативными актами. 

16.2. Работник обязан содержать в исправном состоянии выде-
ленную ему технику для выполнения работы и обеспечивать соот-
ветствующий уход за ней. 

16.3. О любой неполадке работник обязан немедленно сооб-
щать своему непосредственному руководителю. Работник обязан 
использовать выделенное ему оборудование по назначению. За-
прещается его использовать в личных целях. 

16.4. Работник обязан сообщать Работодателю о любой рабо-
чей ситуации, которая, по его мнению, создает угрозу жизни и здо-
ровью. Работодатель не может требовать от работника возобнов-
ления работы, если такая опасность продолжает сохраняться. 

16.5.Запрещается: 
— курить на рабочих местах и там, где в соответствии с требо-

ваниями федерального законодательства  установлен такой за-
прет; 

— приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, 
приходить или находиться в администрации поселения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

16.6. В целях предупреждения несчастных случаев должны 
строго выполняться общие и специальные предписания по технике 
безопасности, действующие в администрации поселения. 

16.7. Все работники администрации, включая руководящий со-
став, обязаны проходить инструктаж по технике безопасности в 
сроки, которые установлены для определения  видов работ и про-
фессий. 

16.8. С 1 марта 2022г. в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 02.07.2021№ 311-ФЗ  «О внесении изменений 
в ТК», в целях предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний осуществляет учёт и рассмотре-
ние обстоятельств и причин, приведших к возникновению микро-
повреждений (микротравм) работников. 

16.8. Работодатель регистрирует микроповреждение
(микротравму) на основании письменного заявления работника в 
журнале регистрации микроповреждений (микротравм). 

16.9. С целью рассмотрения обстоятельств и причин, привед-
ших к возникновению микроповреждения (микротравмы) работни-
ка, Работодатель создает своим распоряжением комиссию в соста-
ве трёх человек. 

16.10. По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, 
приведших к возникновению микроповреждения(микротравмы) 
работника, комиссия составляет акт (в двух экземплярах) и разра-
батывает мероприятия по устранению причин, которые привели к 
микроповреждению (микротравме) с привлечением руководителя 
работника. 

В силу ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации работо-
датель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соот-
ветствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда.  

Статьей 221 ТК РФ определено, что на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда или в особых температурных 
условиях, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязатель-
ную сертификацию или декларирование соответствия специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты, приобретение которых работодатель обязан обеспечить 
за счет собственных средств (ст. 212 ТК РФ).  

Обязанностью работодателя является оплата работнику время 
простоя в размере среднего заработка, если он не обеспечил ра-
ботника средствами защиты. 

Работник согласно ст. 21 ТК РФ обязан соблюдать требования 
по охране труда и обеспечению безопасности труда.  

Отказ работника, занятого на работе с вредными условиями 
труда или в особых температурных условиях, применять СИЗ мо-

жет быть квалифицирован как ненадлежащее исполнение им своих 
трудовых обязанностей и повлечь за собой  отстранение от работы 
до момента, пока работник не начнёт использовать СИЗ ( ч. 
2 ст. 76 ТК),  наложение дисциплинарных взысканий, перечислен-
ных в ст. 192 ТК РФ. За каждое нарушение можно применить толь-
ко один вид взыскания (ст. 193 ТК РФ).  

Увольнение за несоблюдение работником требований охраны 
труда, возможно применить в случае, если данное нарушение по-
влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на произ-
водстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создало реальную 
угрозу их наступления (подп. “д” п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). В случае, 
если для данного работника (его профессии или должности) преду-
смотрена выдача СИЗ, а на рабочем месте согласно результатов 
СОУТ установлены вредные условия труда, то работодателем 
может быть применена норма, указанная в п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. А 
именно, из-за неоднократного неисполнения работником без ува-
жительных причин трудовых обязанностей трудовой договор может 
быть расторгнут по инициативе работодателя, если он имеет дис-
циплинарное взыскание. К данной норме могут быть отнесены 
нарушения требований законодательства, обязательств по трудо-
вому договору, правил внутреннего трудового распорядка, долж-
ностных инструкций, положений, приказов работодателя, правил 
охраны труда и т. п., где отражено, что данный работник в обяза-
тельном порядке должен применять СИЗ при нахождении на рабо-
чем месте. 

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор за неодно-
кратное неисполнение без уважительных причин трудовых обязан-
ностей, в том случае если к работнику ранее было применено дис-
циплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им 
без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и 
не погашено. 

Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в 
том числе и увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, допустимо также, 
если неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работ-
ника возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, 
несмотря на наложение дисциплинарного взыскания. Поэтому 
увольнение по указанному основанию допускается не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на соблюдение процедуры учета мнения представи-
тельного органа работника (ч. 3 ст. 193 ТК РФ). Дисциплинарное 
взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка.  

С 1 марта 2022 года, если по результатам спецоценки условий 
труда рабочее место отнесли к опасному классу условий труда, ст. 
214.1 ТК, работодатель вводит запрет на работу в опасных услови-
ях труда. При таких условиях на работника воздействуют вредные 
и опасные производственные факторы, которые создают угрозу его 
жизни. При этом последствия могут привести к развитию острого 
профессионального заболевания, ст. 14 Закона от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Допуск сотруд-
ника к работе проводится только после того, как будут результаты 
повторной, внеплановой спецоценки, где будет указан низкий класс 
опасности или полностью исключен.  

17. Особые правила поведения работников. 
17.1. При возникновении пожара в рабочем кабинете работник, 

рабочим местом которого является указанный кабинет, должен: 
- немедленно сообщить о пожаре (возгорании, задымлении, 

запахе гари и т.д.) в пожарную охрану по телефону 01 либо на пост 
охраны; 

- предпринять необходимые возможные действия по устране-
нию пожара собственными силами; 

- выйти из кабинета, закрыв дверь, не запирая на замок; 
- покинуть опасную зону и действовать согласно инструкция 

пожарной охраны. 
17.2. При возникновении пожара вне рабочего кабинета работ-

ник должен: 
- немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 либо на пост 

охраны соответствующего административного здания; 
- выйти из кабинета, предварительно закрыв окна и двери; 
- в случае если лестничные клетки и коридоры сильно не задым-

лены - выйти из здания; 
- в случае сильного задымления выхода из здания - остаться в 

кабинете, закрыв и уплотнив дверь, щели и вентиляционные отвер-
стия кабинета. 

17.3. Во время проведения совещаний, заседаний работник 
должен отключить имеющиеся у него средства сотовой связи и 
радиостанции. 

17.4. Иные правила поведения работника в особых условиях 
могут устанавливаться нормативными правовыми актами работо-
дателя. 

18. Требования по сохранности, использованию, помеще-
ний, оборудования работодателя и документов 

18.1. Работнику запрещается: 
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- оставлять открытыми окна и форточки служебных помещений 
по окончании работы; 

- покидать служебные помещения в случае присутствия в них 
посторонних лиц; 

- оставлять открытыми (не закрытыми на ключ) служебные по-
мещения при отсутствии в них сотрудников; 

- оставлять на столах документы и переписку с грифом "Для 
служебного пользования"; 

- использовать оборудование в личных целях; 
- готовить пищу на рабочих местах; 
18.2. Работник, ответственный за сохранность служебных поме-

щений, по окончании рабочего дня должен закрыть помещение.  
18.3. В целях предупреждения нарушения действующего зако-

нодательства в области авторских и смежных прав, а также обес-
печения сохранности ПЭВМ, используемых работниками в каче-
стве средства труда, работнику запрещается самостоятельная 
установка любого программного обеспечения и программной про-
дукции (в том числе компьютерных игр) на ПЭВМ. 

Установка на ПЭВМ программного обеспечения и программной 
продукции, использование которых не приводит к нарушению дей-
ствующего законодательства в области авторских и смежных прав 
(т.е. лицензированных или не требующих лицензии 
(распространяемых с согласия правообладателя)), за исключением 
компьютерных игр, осуществляется по просьбе работника (при 
согласовании с руководителем структурного подразделения, функ-
ционального органа Администрации) системным администратором. 

18.4. Нахождение работников администрации в служебных по-
мещениях для выполнения оперативных заданий по поручению 
главы поселения или непосредственного руководителя допускает-
ся в любое время суток. 

18.5. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего 
дня, работник должен отключить оргтехнику, выключить свет, за-
крыть окна и двери своего кабинета. 

18.6. Работники независимо от должностного положения обяза-
ны проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях 
между собой, так и при отношениях с посетителями. 

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
19.1. В случаях, не предусмотренных Правилами, следует руко-

водствоваться Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 19.2. С Правилами внутреннего распорядка должны быть озна-
комлены все работники Администрации, которые обязаны в своей 
повседневной работе соблюдать порядок, установленный Прави-
лами. 

 

 
Перечень должностей 

специалистов, работников Администрации поселения, с 
ненормированным рабочим днем, имеющих право на допол-

нительный оплачиваемый отпуск 

 

 
 
Журнал учета фактической работы за пределами рабоче-

го времени 
______________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения Администрации 

поселения) 
 
 

Приложение № 1  
к Правилам внутреннего трудового распорядка 
Администрации  городского поселения Диксон 

 
Наименование должности 

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска 
(календарные дни) 

Должности муниципальной службы  

Заместитель Главы городского поселения Диксон 3 к.д. 

Главный специалист 3 к.д. 

Ведущий специалист 3 к.д. 

Должности специалистов, работников, не относящихся к 
должностям муниципальной службы  

Ведущий эксперт 
Ведущий специалист 
Специалист по делопроизводству и документообороту 
Ведущий Бухгалтер 
Ведущий экономист 
Администратор баз данных 2 категории 
Заведующий хозяйством 
Водитель автомобиля 

До 8 
До 8 
До 5 
До 8 
До 8 
До 8 
До 8 
До 5 

Приложение № 2 
к Правилам внутреннего трудового распорядка Администрации поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.и.о. Занимаемая 
должность 

Дата 
работы 

Время 
работы  
с__ по 

___ 

Количество 
отработан-
ных часов 

Подпись руководи-
теля (ф.и.о.), 

по распоряжению 
которого работник 
выполнял долж-

ностные обязанно-
сти за пределами 
нормальной про-
должительности 
рабочего времени 

1 2 3 4 5 6 
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