КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация муниципального района «Корочанский район» объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы: 
- начальника управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района;
- начальника отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – заместителя председателя комиссии.

На конкурс представляются следующие документы:
а)  личное заявление на имя представителя нанимателя;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы с приложением фотографии (размер фотографии 3 x 4 см.);
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж (опыт) работы по специальности и квалификацию:
– копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);
е) копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
ж) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для вакантных должностей муниципальной службы, которые внесены в Перечень должностей муниципальной службы органа местного самоуправления, муниципального органа, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие органа местного самоуправления, муниципального органа обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Квалификационные требования к образованию и стажу (опыту) работы по специальности
№ п/п
Вакантная должность

Требования к образованию
Требования к стажу (опыту) работы по специальности
1
Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района
Высшее профессиональное образование  (не ниже специалитета или магистратуры)
Наличие стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по специальности не менее трех лет
2
Начальник отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – заместитель председателя комиссии


Высшее профессиональное образование  (не ниже специалитета или магистратуры)
Наличие стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по специальности не менее двух лет


Квалификационные требования к знаниям и навыкам
№ п/п
Вакантная должность 
Требования к знаниям
Требования к навыкам

Общие требования ко всем вакантным должностям муниципальной службы
Знание:
- Конституции РФ;
- законодательства о муниципальной службе;
- нормативной базы соответствующей сферы деятельности;
- основ делопроизводства;
- Устава муниципального района «Корочанский район»;
- регламента работы администрации;
- правил внутреннего трудового распорядка.
- планирование и организация рабочего времени;
- выполнение работы, требующей аналитической оценки в процессе принятия и выработки решений;
- подготовка документов различного типа (проектов правовых актов, деловых писем, информационных и аналитических материалов);
- владение компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными продуктами;
- работа в коллективе, соблюдение служебной этики взаимоотношений;
- составление отчетной и другой документации.

1
Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района
Знание:
- основ гражданского права; 
- основ земельного законодательства;
- основ градостроительного законодательства; 
- основ бюджетного законодательства;
- основы административного права;
- основы уголовного права;
- основы трудового права;
- основы законодательства о противодействии коррупции;
- основ налогового законодательства; 
- основы охраны труда и пожарной безопасности;
  - Жилищный кодекс Российской Федерации;
- основ законодательства в области общих принципов организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
- законодательство в сфере жилищно - коммунального хозяйства;
- законодательство в сфере энергоснабжения;
- законодательства о порядке работы с обращениями и жалобами граждан;
- основных положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- основы законодательства об информационной открытости органов власти;
- основы законодательства по оценке эффективности деятельности органов  местного самоуправления;
- законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации;
- законодательства о безопасности дорожного движения;
- законодательства о транспортной безопасности; 
- законодательства в области транспортного обслуживания населения;
-  законодательство в области архитектуры;
- законодательства в области теплоснабжении;
- законодательства в области газоснабжении; 
- законодательства о техническом регулировании;
- законодательства в области проведения проверок юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  муниципального контроля (надзора);
- правила предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, федеральных стандартов качества жилищно-коммунальных услуг;
- правила использования и сохранности жилищного фонда;
- правила подготовки жилого фонда к осенне-зимней  эксплуатации;
- правовых аспектов в области ИКТ, программных документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ, в сфере предоставления муниципальных услуг населению и организациям посредством применения ИКТ;
- правовых аспектов принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Корочанского района;
- законодательства в сфере деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
-  основных положений управления проектами  на территории муниципального района «Корочанский район».

- навыки проведения экономических расчетов и составления прогнозов;
- навыки разработки предложений по корректировке пообъектных объемов финансирования программы дорожных работ в пределах утвержденных лимитов в зависимости от ежеквартального выполнения работ;
- навыки осуществления контроля за ходом строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов программы дорожного строительства, а также их вводом в эксплуатацию;
- навыки осуществления контроля за мониторингом итогов работы, строительного, транспортного и жилищно-коммунального комплексов области;
- навыки осуществления контроля за качеством предоставления услуг потребителям в жилищно-коммунальном хозяйстве и надзора за подготовкой к работе в осенне-зимний период;
- навыки осуществления контроля за работой по организации перевозок и тарифной политики на автомобильном транспорте Корочанского района;
- навыки разработки долгосрочных прогнозов предприятий отраслей транспорта на основе анализа их деятельности и тенденции развития;
- навыки осуществления контроля а организацией вывоза ТБО;
- навык взаимодействия с федеральными и региональными органами исполнительной власти, государственными органами;
- навык мониторинга;
- навыки экспертизы нормативных актов;
- навык разработки и реализации программ, концепций, проектов;
- знание основ государственного прогнозирования и программ социально-экономического развития района;
- навыки осуществления контроля за реализацией областных программ в сфере тепло-электро-газо-водоснабжения населения;
- навыки осуществления контроля за внедрением прогрессивных энергосберегающих систем тепло-электро-газо-водоснабжения, очистных сооружений на объектах жилищного строительства и социальной сферы;
- навыки осуществления контроля за расходованием  средств  бюджетными организациями района по оплате энергоресурсов и коммунальных услуг;
- навыки обращения со служебной информацией ограниченного распространения;
- умение грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно принимать правильные решения по достижению поставленных целей и организовывать их выполнение;
- умение быть требовательным, энергичным, настойчивым, стимулировать достижение результатов труда, ставить перед подчиненными достижимые задачи;
- умение организовывать практическую работу коллектива, направлять деятельность муниципальных служащих и работников на обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на структурные подразделения (планировать и распределять работу между подчиненными, координировать и контролировать их работу);
- способность анализировать и оценивать деятельность подчиненных муниципальных служащих и работников

2
Начальник отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – заместитель председателя комиссии.

- Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- законов Белгородской области, в том числе  закона Белгородской области от 13 ноября 2002 года №53 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», нормативных и распорядительных правовых актов органов государственной власти Белгородской области, соответствующих направлению деятельности комиссии; 
- кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- нормативно-правовых  актов Президента  РФ,  Правительства   РФ, областной   Думы,    Губернатора  и  Правительства  Белгородской  области;
- нормативно-правовых актовадминистрации Корочанского района
-  анализа деятельности общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях сельских поселений;
- подготовки информационно-аналитических и статистических материалов, характеризующих деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- обобщения сведений, поступающих от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, для формирования единого банка данных на несовершеннолетних следующих категорий: незанятых общественно-полезной деятельностью, необучающихся или систематически пропускающих занятия в общеобразовательных учреждениях района, уходящих из семей, рассмотренных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации Корочанского района за употребление наркотических и психоактивных веществ;
- формирования банков данных на несовершеннолетних, семьи, состоящие на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации Корочанского района;
- подготовки  и представления  председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации Корочанского района материалов, подлежащих обсуждению на заседании комиссии; 
- подготовки планов, осуществления подготовки статистической и аналитической информации о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации Корочанского района;
- подготовки представления по результатам проведенной работы по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- составления протоколов об административном правонарушении, предусмотренном частью 1. ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф;
- осуществления подготовки информационных материалов для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» сети Интернет и для опубликования в СМИ.
- осуществления проверки деятельности органов и учреждений, составляющих систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- разработки районных целевых программ, нормативных правовых актов в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав;
- планирования и организации рабочего времени;
-  работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки работы с документами);
- выполнения работы, требующей аналитической оценки в процессе принятия и выработки решений;
- подготовки документов различного типа (проектов, правовых актов, деловых писем, информационных и аналитических материалов);
- составления отчетной и другой документации;
- участия в судебных процессах;
- организации и координации деятельности субъектов системы профилактики по проведению межведомственных комплексных профилактических операций;
- проведения личного приема  несовершеннолетних и их родителей, рассмотрения их жалоб и заявлений, знакомства с их личными делами;
- обеспечения подготовки документов, материалов,  профилактических вопросов и организации проведения заседаний комиссии;
- обеспечения оперативной связью, подготовки необходимой информации и материалов председателю комиссии;  
- организации работы по эффективному взаимодействию со службами системы профилактики;
- подготовки   решений, постановлений, протоколов, порядка ведения заседания комиссии, различных справок по рассматриваемым вопросам, писем, информаций по вопросам деятельности комиссии.

Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается с 18  августа 2021 года (со дня размещения объявления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» по адресу: www.korocha.ru) и заканчивается  7 сентября  2021 года (через 21 день со дня размещения объявления). Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Короча, пл. Васильева, 28 (здание администрации Корочанского района, отдел муниципальной службы и кадров администрации района).
Заседание комиссии по проведению конкурсов для определения победителя конкурса состоится: 7 сентября 2021 года, в 09ч. 00мин., малый зал заседаний администрации                  Корочанского района.

Подробную информацию о проведении конкурса можно получить 
по телефону: 

(47231) 5-62-84
e-mail: korochakadry@rambler.ru




























Проект трудового договора:                         


ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _______

                                                                                                        «___» _________20__ года


Администрация Корочанского района в лице главы администрации района
______________________Полуяновой Наталии Владимировны_____________________
действующего на основании Устава Корочанского района, закона Белгородской области
«Об особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области», именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и _________________________________,    паспорт _______ №_______, выдан ________________________________________________, ИНН ______________ именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет трудового договора

1. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и связанные с ними отношения между Работодателем и Муниципальным служащим.
1.2. Гр.     ________________________________               __                              _____                           
                                                              (фамилия, имя, отчество)
принимается на должность муниципальной службы района
_____________________________________________________________________________                          
                                                         
«_____»   __________20___  года на срок
                              на неопределенный срок                                                                            _
  
1.3. Срок испытания:
а) без испытания
б) с испытательным сроком – 3 месяца 
1.4. На стороны трудового договора распространяется действие законодательства о труде РФ с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Белгородской области от 24 сентября 2007г. № 150 «Об особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области».

2. Права и обязанности сторон

2.1. Муниципальный служащий имеет право:        
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- требовать письменного оформления содержания и объема должностных полномочий и создания условий для их выполнения;
- принимать решения или участвовать в их подготовке в соответствии с должностными полномочиями;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений необходимую для исполнения должностных обязанностей информацию и материалы;
- посещать в установленном порядке для выполнения должностных полномочий предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;                                
- вносить предложения  по совершенствованию муниципальной службы в любые инстанции;
- на продвижение по службе, включая переход на государственную службу, увеличение размера должностного содержания с учетом результатов работы, отношения к исполнению служебных обязанностей и уровня квалификации;      
- повышать квалификацию, проходить переподготовку за счет средств местного бюджета;
- участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной муниципальной или государственной должности; 
- знакомиться по первому требованию со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а также приобщать к личному делу свои объяснения;
- требовать служебного расследования для опровержения порочащих его честь и достоинство сведений;
-обращаться в вышестоящие муниципальные органы, суд для разрешения споров, связанных с муниципальной службой;
- объединяться в профессиональные союзы;
- на пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной службы;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.2. Муниципальный служащий обязан:
- осуществлять полномочия в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с должностными обязанностями;
- исполнять законодательство, другие нормативные правовые акты, изданные государственными органами, органами местного самоуправления, а также решения, принятые населением муниципального образования на референдумах, сходе;
- в своей деятельности исходить из конституционного принципа: человек, его права и свободы являются высшей ценностью;
- исполнять приказы, распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, изданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных;
- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
- своевременно, в пределах своих должностных полномочий, рассматривать обращения в муниципальные органы в соответствии с поручением руководителя или иного уполномоченного должностного лица муниципального органа и разрешать их в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования;
- сохранять государственную и иную, охраняемую законом, тайну, а также ставшие ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных обязанностей;
- соблюдать нормы служебной этики, установленный служебный распорядок, должностные инструкции, порядок обращения со служебной информацией, не совершать действий, затрудняющих работу муниципальных органов, а также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы; 
- беречь муниципальную собственность;
- соблюдать запреты, связанные с муниципальной службой, установленные статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации»;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);                                                                                                                                                   
- в трехдневный срок представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, об утере страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
2.3. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с муниципальным служащим в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;
- поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих  лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
-привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные  акты.
2.4. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- выплачивать в полном размере заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;
- предоставлять представителям Муниципальных служащих полную и достоверную информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
- обеспечить защиту персональных данных Муниципального служащего от неправомерного использования и утраты;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3.Оплата труда Муниципального служащего

Муниципальному служащему устанавливается оплата согласно решений Муниципального совета муниципального района «Корочанский район» от 24 июня 2015 года № Р/171-21-2 «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального района «Корочанский район»:
3.1. Должностной оклад на момент заключения Трудового договора - _________ руб./мес.
3.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу в порядке и размерах, установленных нормативными актами главы администрации района:
а) за классный чин – _______ руб.
б) за особые условия муниципальной службы - _____ %
в) за выслугу лет - ____%                                      
г) ежемесячное денежное поощрение - до 100% 
д) ежеквартальная премия по типу «Мероприятия»   -  до 40%
	е)  ежеквартальная премия по типу «Проекты» - выплачивается в соответствии с Порядком и основанием для выплаты премии муниципальным служащим за выполнение заданий типа «Проекты»   

ж) единовременная выплата при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск – в размере 2-х должностных окладов
з) материальная помощь в размере 1-го должностного оклада.
3.3. Установление и повышение размера денежного содержания Муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами области и района.
3.4. Индексация или изменение должностного оклада Муниципального служащего, надбавок за квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия муниципальной службы и иных выплат не влечет за собой перезаключение трудового договора.


4. Условия труда муниципального служащего

4.1. Условия труда Муниципального служащего, а также продолжительность очередных ежегодных и дополнительных отпусков определяются нормами Трудового кодекса с учетом особенностей Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и закона Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области», а также Правилами внутреннего трудового распорядка администрации района и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, области и района, регулирующими трудовые отношения муниципальных служащих.
4.2. В период действия настоящего трудового договора Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию.

5. Режим рабочего времени

5.1. Режим рабочего времени Муниципального служащего устанавливается Правилами внутреннего распорядка администрации района, разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

6. Изменение и прекращение трудового договора
6.1. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме.
6.2. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям и в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области». 

7. Ответственность сторон трудового договора

7.1. При несоблюдении условий трудового договора и нарушении требований законодательства Российской Федерации о труде стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Нарушение муниципальным служащим  положений Кодекса этики и служебного поведения муниципального служащего подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса этики и служебного поведения муниципального служащего учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.



8. Заключительные положения

8.1.Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего трудового договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

АДРЕСА СТОРОН:

Глава администрации                                                                  Муниципальный служащий                          
Корочанского  района                                                                 ____________________________          
                                                                                                                              (подпись)
_______________Н.В. Нестеров                                            Адрес: ________________________ 

