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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КАДРЫ

Трудовой договор № _____
с муниципальным служащим

__________________ ___ ____________ 20 __ г.

Муниципальное образование ____________________________________________________
в лице представителя нанимателя (работодателя) _______________________________,
действующего на основании _____________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя (работодатель)», с одной 
стороны и гражданин (гражданка)
____________________________________________________________________________________,

(Ф. И. О.)

именуемый (-мая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. общие положения

1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет 
на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы, а Пред-
ставитель нанимателя (работодатель) обязуется обеспечить Муниципальному слу-
жащему прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательной 
основой муниципальной службы.

1.2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанно-
сти по должности:
___________________________________________________________________________________

(наименование должности и подразделения органа местного самоуправления)

___________________________________________________________________________________

в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего, а Пред-
ставитель нанимателя (работодатель) обязуется обеспечить Муниципальному 
служащему замещение должности муниципальной службы в соответствии с зако-
нодательной основой муниципальной службы, своевременно и в полном объеме 
выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание, предоставлять 
ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе и настоящим трудовым договором. 

Трудовой функцией Муниципального служащего является выполнение долж-
ностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы должность, замещаемая 
Муниципальным служащим, отнесена к группе:
____________________________________________________________________________________,

(указать группу должностей)

категории:
____________________________________________________________________________________.

(указать категорию должностей)

Наименование муниципального 
образования пропишите так же, как в уставе

Здесь можно указать, например, устав муниципального 
образования, решение представительного органа либо иной 
муниципальный правовой акт, который наделяет должностное 
лицо полномочиями представителя нанимателя

Укажите должность и Ф. И. О. 
должностного лица
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1.4. Дата начала исполнения должностных обязанностей:
___________________________________________________________________________________

(число, месяц, год)

1.5. Местом работы Муниципального служащего является:
___________________________________________________________________________________.

II. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право:
а) на ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 

по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 
исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

б) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для испол-
нения должностных обязанностей;

в) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;

г) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

д) получение в установленном порядке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей;

е) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы;

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

з) защиту своих персональных данных;
и) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о про-

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

к) объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

л) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суде их нарушений;

м) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав, законы и иные нормативные правовые акты ___________________, 
Устав _______________, иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

б) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной ин- 
струкцией;

в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы 
и законные интересы человека и гражданина, независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций;

Укажите орган местного 
самоуправления, 
в котором гражданин 
будет проходить 
муниципальную службу. 
Конкретный адрес – 
дополнительное 
условие, его включать 
не обязательно. 
В случае смены адреса 
в договор придется 
вносить изменения

Укажите субъект РФ, в котором находится 
ваше муниципальное образование

Укажите наименование вашего муниципального образования
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г) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы 
со служебной информацией;

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

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

ж) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

з) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

и) сообщать Представителю нанимателя (работодателю) о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации 
или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства;

к) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;

л) уведомлять в письменной форме Представителя нанимателя (работодателя) 
о возникновении при исполнении должностных обязанностей личной заинтере-
сованности, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры 
для предотвращения подобных конфликтов;

м) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.3. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обя-

занностей, возложенных на него настоящим трудовым договором, должностной 
инструкцией Муниципального служащего;

б) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
а) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
в) соблюдать законодательство о муниципальной службе, условия настоящего 

трудового договора;
г) осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального слу-

жащего в порядке, установленном федеральным законодательством Российской 
Федерации.

III. оплата труда 

3.1. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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3.2. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из должностно-
го оклада Муниципального служащего в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы, а также из ежемесячных и дополнительных выплат.

3.2.1. Должностной оклад Муниципального служащего устанавливается в раз-
мере ______________________________________________________________________________.

3.2.2. Ежемесячные выплаты Муниципальному служащему:

№ Наименование выплаты Размер выплаты Основания получения выплаты

3.2.3. Дополнительные выплаты Муниципальному служащему 
включают: ___________________________________________________________________________.

3.3. Денежное содержание выплачивается Муниципальному служащему 
не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты денежного содержания 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка органа местного 
самоуправления – не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена.

3.4. Денежное содержание переводится в кредитную организацию, указанную 
в заявлении Муниципального служащего. 

Муниципальный служащий вправе заменить кредитную организацию, в кото-
рую должно быть переведено денежное содержание, сообщив в письменной форме 
Представителю нанимателя (работодателю) об изменении реквизитов для перево-
да денежного содержания не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 
денежного содержания.

IV. рабочее время и время отдыха

4.1. Обусловленная настоящим договором и должностной инструкцией трудовая 
функция выполняется Муниципальным служащим в режиме нормальной продол-
жительности рабочего времени, не превышающей 40 часов в неделю.

4.2. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неде-
ля, выходными днями являются суббота и воскресенье. 

4.3. Режим работы Муниципального служащего устанавливается в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка органа местного самоуправления 
в следующих пределах:
–  начало работы – ___ часов ___минут, окончание работы – ____ часов ___ минут. 

Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один час; 
–  начало перерыва для отдыха и питания – ___ часов ___ минут, окончание пере-

рыва – ___ часов ___ минут.
4.4. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ кален-

дарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продол-

жительность которого исчисляется из расчета один календарный день за каждый 
год стажа муниципальной службы, но не более 10 календарных дней;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.

V. Срок действия трудового договора

Трудовой договор заключается на срок: ___________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(в случае заключения срочного трудового договора указать обстоятельства (причины),  
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора)

Укажите, если эти выплаты 
предусмотрены муници
пальным правовым актом
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VI. Иные условия трудового договора

6.1. Муниципальному служащему устанавливается испытание на срок ___________ 
в целях проверки его соответствия замещаемой должности муниципальной службы.

6.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному пенсионному страхо-
ванию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

VII. ответственность сторон трудового договора.  
Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора

7.1. Представитель нанимателя (работодатель) и Муниципальный служащий 
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 
на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглаше-
нию сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
7.3. Изменения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъем-
лемой частью трудового договора.

7.4. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, преду-
смотренным законодательством Российской Федерации.

VIII. разрешение споров и разногласий

Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по со-
глашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

IX. Заключительные положения

Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Представителем нанимателя (работодателем) в личном деле Муници-
пального служащего, второй – у Муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

Настоящим подтверждается, что до подписания трудового договора Муниципаль-
ный служащий ознакомлен с локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой (служебной) деятельностью Муниципального служащего.
Ознакомлен (-а) _____________________________________________________________________
 (Ф. И. О. муниципального служащего, подпись, дата)

Представитель нанимателя (работодатель)
_____________________
 (подпись)

Муниципальный служащий
_____________________
 (подпись)

Один экземпляр трудового договора получен _____________________________________
 (дата, подпись муниципального служащего)

Максимальный испытательный 
срок – 3 месяца. Если срок 
договора – от 2 до 6 месяцев, 
испытание не должно 
превышать 2 недели
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