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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №32-РА от 07.02.2019 г.

Об объявлении конкурса на замещение в Местной Администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань должности муниципальной службы, образованной для осуществления 

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в  
Законе Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109. 

Руководствуясь статьей 17 Федераль-
ного закона от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 
11 Закона Санкт-Петербурга от 02 фев-
раля 2000 года № 53-8 «О регулирова-
нии отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге», пун-
ктом 11 статьи 5 и подпунктом 8 пун-
кта 2 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга 
от 31 октября 2007 года № 536-109 «О 
наделении органов местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге отдель-
ными государственными полномочия-
ми Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству, назначению и вы-
плате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге», пунктом 2.2 Приложе-
ния к распоряжению Комитета по тру-
ду и социальной защиты населения от 
27.12.2007 № 137-р, Положением о по-
рядке проведения конкурса на замеще-
ние в Местной Администрации внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань должностей муниципаль-
ной службы, образованной для осу-
ществления отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга, 
указанных в Законе Санкт-Петербурга 
от 31 октября 2007 года № 536-109, ут-
вержденным Решением МС МО Гавань 
от 06.04.2016 № 05, Распоряжением МА 
МО Гавань от 30.12.2014 №117-РА «Об 
утверждении квалификационных тре-
бований к должностям муниципальной 
службы Местной Администрации МО 
Гавань»

1. Объявить конкурс на замещение 

в Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань (далее – МА МО Гавань) 
вакантной должности муниципальной 
службы – «ведущий специалист струк-
турного подразделения по опеке и по-
печительству Местной администрации 
Муниципального образования Гавань», 
образованной для осуществления от-
дельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга, указанных в Законе 
№ 536-109 (далее – конкурс) согласно 
Приложению №1 к настоящему Распо-
ряжению (Объявление об условиях кон-
курса, сведениях о дате, времени и ме-
сте его проведения)

2. В целях проведения конкурса на 
замещение в МА МО Гавань вакант-
ной должности муниципальной службы 
– «ведущий специалист структурного 
подразделения по опеке и попечитель-
ству Местной Администрации Муници-
пального образования «Гавань» утвер-
дить Конкурсную комиссию в составе:

1) председатель Конкурсной комис-
сии – исполняющий обязанности главы 
МА МО Гавань – Панина Лариса Генна-
дьевна;

2) секретарь Конкурсной комиссии 
- заместитель главы МА МО Гавань – 
Корниенко Владимир Валерьевич;

3) член Конкурсной комиссии – пред-
ставитель Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга (по согласо-
ванию)

3. Установить дату, время и место 
проведения конкурса: «12» марта 2019 
года, в 10 часов 00 минут по адресу: ул. 
Шевченко, д. 29, 1 этаж, пом. 5Н, зал 
заседаний, Санкт-Петербург, 199406.

4. Утвердить проект трудового дого-
вора, заключаемого с лицом, назнача-
емым на должность ведущего специа-

листа структурного подразделения по 
опеке и попечительству Местной Адми-
нистрации Муниципального образова-
ния «Гавань» согласно Приложению №1 
к настоящему Распоряжению. 

5. Руководителю структурного под-
разделения по организационному обе-
спечению Корниенко В.В. разместить 
объявление об условиях конкурса, све-
дения о дате, времени и месте его про-
ведения, а также проект трудового до-
говора, заключаемого с лицом, назна-
чаемым на должность ведущего специ-
алиста структурного подразделения по 
опеке и попечительству Местной Ад-
министрации Муниципального образо-
вания «Гавань» на официальном сай-
те Муниципального образования www.
mogavan.ru в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет". 

6. Руководителю структурного под-
разделения по организационному обе-
спечению Корниенко В.В. в срок до 
11.02.2019 направить настоящее Рас-
поряжение в Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга.

7. Опубликовать настоящее Распоря-
жение в периодическом печатном изда-
нии Муниципального образования Га-
вань – спецвыпуске газеты «Гаванский 
городок» и разместить на сайте Муни-
ципального образования www.mogavan.
ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

8. Распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего Распоряжения оставляю за испол-
няющим обязанности главы Местной 
Администрации Муниципального обра-
зования «Гавань» Паниной Л.Г.

И.О. главы Местной Администрации 
Панина Л.Г.

Приложение №1 к Распоряжению от 07.02.2019 № 32-РА
Объявление об условиях конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения

Местная Администрация внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань объявляет конкурс на замеще-
ние в Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань (далее – МА МО Гавань) вакант-
ной должности муниципальной службы – 

«ведущий специалист структурного под-
разделения по опеке и попечительству 
Местной Администрации Муниципально-
го образования «Гавань», образованной 
для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга, 
указанных в Законе № 536-109.

К претенденту на замещение вакант-
ной должности ведущего специалиста 

структурного подразделения по опеке и 
попечительству МА МО Гавань предъяв-
ляются следующие квалификационные 
требования:

1) к уровню профессионального обра-
зования и стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу ра-
боты по специальности:

 - высшее профессиональное образо-
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вание по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление» или 
Юриспруденция», «Педагогика», «Соци-
альная работа».

 - стаж муниципальной службы (госу-
дарственной службы) не менее 3 лет или 
стаж работы по специальности не менее 
3 лет.

Для лиц, имеющих дипломы специали-
ста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома уста-
навливаются типовые квалификацион-
ные требования к стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности для за-
мещения старших должностей муници-
пальной службы - не менее одного года 
стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажа работы по 
специальности.

2) к профессиональным знаниям и на-
выкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей:

 - знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Санкт-
Петербурга, законов Санкт-Петербурга, 
нормативных правовых актов Губерна-
тора Санкт-Петербурга, Правительства 
Санкт-Петербурга, иных исполнительных 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга, устава муниципального об-
разования, других муниципальных пра-
вовых актов применительно к исполне-
нию должностных обязанностей по со-
ответствующей должности муниципаль-
ной службы, нормативных требований 
охраны труда и правил противопожар-
ной безопасности, правил внутреннего 
трудового распорядка в МА МО Гавань, 
порядка работы со служебной информа-
цией, основ управления и организации 
труда, делопроизводства, норм делово-
го общения;

 - навыки руководства, оперативного 
принятия и реализации управленческих 
решений, организации работы по взаи-
модействию с государственными орга-
нами, органами местного самоуправле-
ния, иными муниципальными органами, 
организациями и гражданами, эффек-
тивного планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, подбора и рас-
становки кадров, ведения деловых пере-
говоров, публичного выступления, нор-
мотворческой деятельности.

В конкурсе могут принять участие 
граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалифика-
ционным требованиям к группе стар-
ших должностей муниципальной служ-
бы, установленным действующим зако-
нодательством, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в федеральном за-
конодательстве в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой. 

Претендент не допускается к участию 
в конкурсе в случае:

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

2) осуждения его к наказанию, ис-
ключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должно-
сти муниципальной службы, по пригово-
ру суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную 

охраняемую федеральными законами 
тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муници-
пальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замеща-
емой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинской ор-
ганизации. Порядок прохождения дис-
пансеризации, перечень таких заболе-
ваний и форма заключения медицинской 
организации устанавливаются уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

5) близкого родства или свойства (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с муниципаль-
ным служащим, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них дру-
гому;

6) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участ-
ника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет пра-
во находиться на муниципальной служ-
бе, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения 
им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда муници-
пальный служащий является граждани-
ном иностранного государства - участ-
ника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет пра-
во находиться на муниципальной служ-
бе;

8) представления подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами сведений 
или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений при по-
ступлении на муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, пред-
усмотренных статьей 15.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Феде-
рации";

10) признания его не прошедшим во-
енную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии 
с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших во-
енную службу по контракту) - в течение 
10 лет со дня истечения срока, установ-
ленного для обжалования указанного за-
ключения в призывную комиссию соот-

ветствующего субъекта Российской Фе-
дерации, а если указанное заключение 
и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалова-
ны в суд, - в течение 10 лет со дня всту-
пления в законную силу решения суда, 
которым признано, что права граждани-
на при вынесении указанного заключе-
ния и (или) решения призывной комис-
сии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение не были нару-
шены.

11) достижения им возраста 65 лет - 
предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципаль-
ной службы.

Для участия в конкурсе гражданин 
лично либо через своего представите-
ля, действующего по нотариально удо-
стоверенной доверенности, представля-
ет председателю комиссии следующие 
документы: 

1) личное заявление (в заявлении об 
участии в конкурсе гражданином ука-
зываются свои фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), дата и ме-
сто рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяюще-
го личность гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина, гражданство);

2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету, с приложением фо-
тографии (Распоряжение Правительства 
РФ от 26.05.2005 N 667-р «Об утверж-
дении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Россий-
ской Федерации»);

3) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность (соответствующий 
документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образова-
ние, квалификацию и стаж работы (ко-
пию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность граж-
данина), копии документов об образова-
нии и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионально-
го образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (учетная форма № 
001-ГС/у, утвержденная приказом Минз-
дравсоцразвития России от 14.12.2009 
№ 984н);

6) страховое свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС);

7) свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе по месту жительства 
(ИНН);

8) документы воинского учета - для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;
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9) сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного 
характера на себя, а также на супруга 
(супругу) и несовершеннолетних детей 
(Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 
559 (ред. от 15.07.2015) "О представле-
нии гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной го-
сударственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера");

10) сведений, предусмотренных ста-
тьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на которых гражданин, 
претендующий на замещение должно-
сти муниципальной службы, размеща-
ли общедоступную информацию, а так-
же данные, позволяющие их идентифи-
цировать;

11) справку о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирую-
щим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, 
- при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению ко-
торой в соответствии с настоящим Ко-
дексом, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследо-
ванию;

12) письменное согласие субъекта 
персональных данных на обработку сво-
их персональных данных.

13) одну фотографию размером 3x4, 
выполненную на матовой бумаге;

14) иные документы, предусмотрен-
ные федеральными законами. иные до-
кументы, предусмотренные федераль-
ными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлени-
ями Правительства Российской Федера-
ции.

Прием документов от претендентов на 
замещение вакантной должности муни-
ципальной службы производится в пери-
од – со следующего рабочего дня после 
дня опубликования настоящего объявле-

ния об условиях конкурса, сведениях о 
дате, времени и месте его проведения в 
периодическом печатном издании Муни-
ципального образования Гавань – спец-
выпуске газеты «Гаванский городок» и 
размещения на сайте Муниципального 
образования www.mogavan.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" до 04.03.2019 включительно, 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по адресу нахожде-
ния МА МО Гавань: ул. Шевченко, д. 29, 
1 этаж, пом. 5Н, зал заседаний, Санкт-
Петербург, 199406.

Предполагаемая дата и время про-
ведения конкурса – «12» марта 2019 
года. в 10 часов 00 минут.

Конкурс проводится методом ин-
дивидуального собеседования по во-
просам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по ва-
кантной должности муниципальной 
службы.

Телефоны для справок:  
(812) 355-70-34, (812) 355-89-28, 

ответственное лицо Корниенко 
Владимир Валерьевич

Адрес электронной почты: 
mogavan@mail.ru.

Местная Администрация Муниципаль-
ного образования «Гавань» в лице ис-
полняющего обязанности Главы Мест-
ной Администрации МО Гавань Паниной 
Ларисы Геннадьевна, действующего на 
основании Устава МО Гавань, именуе-
мый в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и __________, (фамилия, 
имя, отчество лица, с которым заклю-
чается трудовой договор) действующий 
(-ая) самостоятельно от своего лица, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Работ-
ник», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Работник __________ (фамилия, 

имя, отчество) в соответствии с При-
казом Главы Местной Администра-
ции Муниципального образования «Га-
вань» от __________ № __________ принят 
(-а) с __________ __________ __________ 
на должность муниципальной служ-
бы__________ (наименование должности 
в соответствии со штатным расписани-
ем) __________

1.2. На Стороны настоящего Договора 
распространяется действие норм дей-
ствующего трудового законодательства 
Российской Федерации с особенностя-
ми, предусмотренными Федеральным 
законом Российской Федерации «О му-
ниципальной службе в Российской Фе-
дерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Феде-
ральным законом Российской Федера-
ции «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Законом Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от .23.09.2009 № 420-79, 
Законом Санкт-Петербурга «О муници-
пальной службе в Санкт-Петербурге» от 
15.02.2000 № 53-8.

1.3. Местом работы Работника явля-
ется Местная Администрация Муници-
пального образования «Гавань» по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.29, 

1 этаж, пом. 5 Н.
1.4. Работа по настоящему Договору 

является основным местом работы Ра-
ботника.

1.5. Вид договора: (нужное подчер-
кнуть)

а) на неопределенный срок
б) на определенный  срок __________
указать срок действия, причину, в со-

ответствии со ст. 59 ТК РФ__________
1.6. Срок действия срочного договора:
Начало работы __________ Окончание 

работы __________
1.7. Срок испытания:
а) без испытания
б) продолжительность срока:__________

(в зачет не входят периоды временной 
нетрудоспособности и др. периоды  от-
сутствия на работе по уважительным 
причинам)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Работник обязан:
2.1.1. осуществлять полномочия в пре-

делах предоставленных ему прав и в со-
ответствии с должностными обязанно-
стями; установленными должностной ин-
струкцией по указанной должности 

С должностной инструкцией ознаком-
лен (-а) __________

2.1.2. в своей деятельности исходить 
из конституционного принципа: человек, 
его права и свободы являются высшей 
ценностью;

2.1.3. заботиться о благе муниципаль-
ного образования; не противопоставлять 
интересы муниципального образования 
интересам Санкт-Петербурга;

2.1.4. руководствоваться в своей дея-
тельности законами Российской Феде-
рации, Санкт-Петербурга, уставом муни-
ципального образования, иными право-
выми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления; исполнять требования законода-
тельства, решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан;

2.1.5. соблюдать и исполнять муници-
пальные правовые акты органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования «Гавань»;

2.1.6. своевременно в пределах сво-
их должностных полномочий рассматри-
вать обращения в органы местного са-
моуправления граждан, общественных 
объединений, предприятий, учреждений 
и организаций и разрешать возникаю-
щие в связи с ними вопросы в порядке 
и сроки, установленные нормативными 
правовыми актами муниципального об-
разования в соответствии с законом;

2.1.7. не разглашать ставшие ему из-
вестными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей сведения, затра-
гивающие частную жизнь, честь и досто-
инство граждан;

2.1.8. поддерживать и повышать уро-
вень квалификации, необходимой для 
исполнения своих должностных обязан-
ностей;

2.1.9. беречь муниципальную соб-
ственность;

2.1.10. соблюдать нормы служебной 
этики, правила внутреннего трудово-
го распорядка, должностную инструк-
цию, порядок обращения со служебной 
информацией; не совершать действий, 
подрывающих авторитет муниципальной 
службы;

С Правилами внутреннего трудового 
распорядка ознакомлен (-а)__________

2.1.11. соблюдать трудовую дисциплину;
2.1.12. соблюдать требования по ох-

ране труда и обеспечению безопасно-
сти труда;

2.1.13. соблюдать запреты, ограниче-
ния, связанные с муниципальной служ-
бой, установленные Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции", требования, предусмотренные Фе-
деральным законом от 25.12.2008 N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции".

2.1.14. соблюдать Кодекс этики и слу-
жебного поведения муниципальных слу-
жащих МО Гавань

С положениями Кодекса этики и слу-
жебного поведения муниципальных 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __ 
с муниципальным служащим Местной Администрации Муниципального образования Гавань

г. Санкт-Петербург        «___»________ ___ г.
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служащих МО Гавань ознакомлен (-а) 
__________

2.2. Работодатель обязан:
2.2.1. обеспечить Работнику условия 

работы, обеспечивающие исполнение 
им должностных обязанностей;

2.2.2. обеспечить выплату денеж-
ного содержания в порядке и разме-
рах, установленных законами Санкт-
Петербурга о муниципальной службе 
Санкт-Петербурга;

2.2.3. обеспечить выплату денежно-
го содержания за счет средств местно-
го бюджета в сроки, установленные для 
выдачи заработной платы сотрудникам 
Аппарата Муниципального Совета;

2.2.4. обеспечить социальные гаран-
тии и компенсации;

2.2.5. обязанности Работодателя ре-
гламентируются статьёй 22 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

2.3. Работник имеет право:
2.3.1. на предоставление ему работы, 

обусловленной настоящим Договором;
2.3.2. знакомиться с документами, 

определяющими его права и обязанно-
сти по занимаемой должности муници-
пальной службы, критерии оценки каче-
ства его работы и условия продвижения 
по службе, и требовать обеспечения ор-
ганизационно-технических условий, не-
обходимых для исполнения им долж-
ностных обязанностей;

2.3.3. принимать решения или уча-
ствовать в их подготовке в соответствии 
с должностными полномочиями;

2.3.4. запрашивать в установленном 
порядке и получать от органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, ор-
ганов местного самоуправления, муни-
ципальных предприятий, учреждений, 
организаций необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей инфор-
мацию и материалы;

2.3.5. посещать в установленном по-
рядке для исполнения должностных пол-
номочий предприятия, учреждения, ор-
ганизации независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм соб-
ственности;

2.3.6. на продвижение по службе, на 
переход на государственную службу 
Санкт-Петербурга, увеличение размера 
денежного содержания с учетом резуль-
татов работы, отношения к исполнению 
служебных обязанностей и уровня ква-
лификации; участвовать по своей иници-
ативе в конкурсе на замещение вакант-
ной муниципальной должности или госу-
дарственной должности государствен-
ной службы Санкт-Петербурга;

2.3.7. знакомиться со всеми материа-
лами своего личного дела, отзывами о 
своей деятельности, результатами атте-
стации и иными документами до внесе-
ния их в личное дело, а также приобщать 
к личному делу свои объяснения;

2.3.8. обращаться в органы местного 
самоуправления, в установленном по-
рядке в суд с целью разрешения спо-
ров, связанных с муниципальной служ-
бой; вносить предложения по совер-
шенствованию муниципальной службы в 
органы государственной власти Санкт-
Петербурга и органы местного самоу-
правления;

2.3.9. объединяться в профессиональ-
ные союзы;

2.3.10. на повышение профессиональ-
ного уровня (подготовку, переподготов-
ку, переквалификацию, повышение ква-
лификации) за счет средств местного 
бюджета с сохранением денежного со-
держания на период обучения;

2.3.11. на проведение по его требова-

нию служебного расследования для про-
верки сведений, порочащих его честь и 
достоинство;

2.3.12. на своевременную и в пол-
ном объёме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и каче-
ством выполненной работы;

2.3.13. на отдых, в том числе на опла-
чиваемый ежегодный отпуск, еженедель-
ные выходные дни, нерабочие празднич-
ные дни;

2.3.14. на обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами.

иные гарантии и компенсации в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

2.4. Права Работодателя:
2.4.1. права Работодателя регламен-

тируются статьёй 22 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Дополнительные  индивидуальные 

права и обязанности работника_________
В случае, если нормативные право-

вые акты Российской Федерации, Санкт-
Петербурга, правовые акты Местной ад-
министрации Муниципального образо-
вания «Гавань» содержат иные права и 
обязанности Работника и Работодателя, 
они являются неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

3. Оплата труда Работника

3.1. Денежное содержание Работника 
по настоящему Договору состоит из:

- должностного оклада в размере 
__________ расчётных (-ая) единиц (-а) 
(денежный эквивалент одной расчётной 
единицы для исчисления должностного 
оклада муниципальных служащих уста-
навливается законодательством Санкт-
Петербурга);

- надбавок за особые условия муни-
ципальной службы (за сложность, напря-
женность, специальный режим работы);

- надбавок за выслугу лет в зависи-
мости от стажа муниципальной службы;

- премий по результатам работы;
- иных выплат в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Санкт-Петербурга, муници-
пальными правовыми актами органов и 
должностных лиц Муниципального обра-
зования Гавань.

С Положением об оплате труда му-
ниципальных служащих ознакомлен(-а) 
__________

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается пя-

тидневная рабочая неделя с __________
рабочим днём и двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье) в неделю в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и правилами внутрен-
него трудового распорядка.

4.2. Работнику устанавливается еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 30 календарных дней.

4.3. Сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска Работнику за выслугу лет пре-
доставляется дополнительный оплачи-
ваемый отпуск из расчёта один кален-
дарный день за три полных календарных 
года муниципальной службы.

4.4. Сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска Работнику за ненормированный 
рабочий день предоставляется дополни-
тельный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 3 календарных дня в соот-
ветствии с Трудовым Кодексом Россий-
ской Федерации и правилами трудового 
внутреннего распорядка.

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск 

и дополнительный оплачиваемый от-
пуск суммируются и по желанию Работ-
ника могут предоставляться по частям. 
При этом продолжительность одной ча-
сти предоставляемого отпуска не может 
быть менее 14 календарных дней.

4.4. Работнику может быть предостав-
лен отпуск без сохранения заработной 
платы на срок не более года, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 

С Положением об отпусках муниципаль-
ных служащих ознакомлен(-а)__________

5. Вступление в силу Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в 
силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

6. Порядок расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор может быть 
расторгнут в порядке и по основаниям, 
установленным Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации «О муни-
ципальной службе в Российской Феде-
рации» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ.

7. Заключительные положения
7.1 Изменения и дополнения в настоя-

щий Договор могут вноситься по согла-
шению Сторон в случаях:

- изменения действующего законо-
дательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга;

- изменения Устава Муниципально-
го образования Гавань, принятия Устава 
Муниципального образования Гавань в 
новой редакции;

- инициативы любой из Сторон на-
стоящего Контракта;

- по другим основаниям, предусмо-
тренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.2. Споры и разногласия, возникаю-
щие из настоящего Договора или в свя-
зи с ним, разрешаются по соглашению 
Сторон, а в случае не достижения согла-
шения – в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.3. Отношения Сторон, не урегулиро-
ванные настоящим Договором, регла-
ментируются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.4. Настоящий Договор составлен 
в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты Сторон

Работник:____________________________
Адрес: ______________________________
Паспорт: _________№_________________
Выдан «____»_________ _______ г.
Кем _________________________________
Страховое пенсионное свидетельство № 
__________________________________
ИНН _________________________________
Личная подпись: 
_______________ / _____________________/

Работодатель:
Местная Администрация Муниципально-
го образования «Гавань»
199406, Санкт-Петербург,
ул. Шевченко, д.29; тел./факс 355-54-19
ИНН  7801397921 КПП 780101001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(МА МО Гавань, МА МО Гавань)
л/с  02723001670 
на счёте УФК № 40204810200000000125
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-
Петербургу  г. Санкт-Петербург
БИК  044030001

И.О. Главы Местной Администрации Му-
ниципального образования «Гавань»

___________________ /Панина Л.Г./
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №29 от 23.11.2018 г.

«Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению 
в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного  
значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Гавань»

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-
79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 
28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых 
насаждениях в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организа-

ции работ по компенсационному 

озеленению в отношении терри-
торий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань (Прило-
жение № 1).

2. Контроль за исполнением ре-
шения остается за главой муници-
пального образования, исполняю-
щего полномочия председателя му-
ниципального совета Гавань.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его обнародования, опу-
бликования в официальном печат-

ном издании внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань.

4. Контроль за исполнением Ре-
шения возложить на Главу Муници-
пального образования Гавань Соко-
лова С.В.

5. Решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета 
С.В.Соколов

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань от 23.11.2018 № 29
Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий  

зеленых насаждений общего пользования местного значения во внутригородском  
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации 

работ по компенсационному озеленению 
в отношении территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного зна-
чения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань (далее – Порядок, 
МО Гавань) определяет процедуру соз-
дания новых зеленых насаждений и эле-
ментов благоустройства, расположенных 
в границах зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, взамен 
уничтоженных или поврежденных.

1.2. Организация работ по компенса-
ционному озеленению в отношении тер-
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (далее 
– работы по компенсационному озеле-
нению) обеспечивается Местной Адми-
нистрацией муниципального образова-
ния муниципальный округ Гавань (далее 
– Местная Администрация МО Гавань).

1.3. Финансирование мероприятий по 
организации работ по компенсационно-
му озеленению территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании 
муниципальный округ Гавань осущест-
вляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования муниципаль-
ный округ Гавань на соответствующий 
финансовый год.

2. Организация работ по компенса-
ционному озеленению

2.1. Работы по компенсационному озе-
ленению организуются во всех случаях 
повреждения (механического, термиче-
ского, химического и иного воздействия, 
которое привело к нарушению целост-
ности кроны, корневой системы, ствола 
растения или живого надпочвенного по-
крова либо повлекло их уничтожение, то 
есть гибель или утрату зеленых насаж-
дений, а также загрязнения вредными 

для произрастания растений вещества-
ми почвы территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного зна-
чения) или уничтожения зеленых насаж-
дений и элементов благоустройства (да-
лее – повреждение или уничтожение зе-
леных насаждений), расположенных на 
территориях зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Работы по компенсационному озе-
ленению проводятся на основании плана 
работ по осуществлению компенсацион-
ного озеленения, содержащем место и 
сроки проведения работ по компенсаци-
онному озеленению, а также информа-
цию о количестве, породах зеленых на-
саждений общего пользования местного 
значения, подлежащих созданию взамен 
утраченных и поврежденных зеленых на-
саждений общего пользования местного 
значения.

2.3. План работ по осуществлению 
компенсационного озеленения разраба-
тывается в соответствии с требованиями 
Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 
№ 396-88 «О зеленых насаждениях в 
Санкт-Петербурге».

2.4. План работ по осуществлению 
компенсационного озеленения разраба-
тывается с учетом:

2.4.1. Количества зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, 
взамен которых создаются новые зеле-
ные насаждения общего пользования 
местного значения.

2.4.2. Объема, характера и места про-
ведения работ по компенсационному 
озеленению.

2.5. Работы по компенсационному 
озеленению проводятся в ближайший 
сезон, подходящий для посадки (посева) 
зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения в открытый грунт, 

но не позднее года со дня повреждения 
или уничтожения зеленых насаждений 
общего пользования местного значения.

2.6. Местная Администрация МО Га-
вань осуществляет контроль качества 
проведения работ по компенсационному 
озеленению.

2.7. После проведения работ по ком-
пенсационному озеленению изменение 
количества зеленых насаждений общего 
пользования местного значения учиты-
вается Местной Администрацией МО Га-
вань при подготовке муниципального ре-
естра зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения МО Гавань.

2.8. План работ по осуществлению 
компенсационного озеленения и отчеты 
о результатах выполнения таких работ 
являются общедоступными и размеща-
ются на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» не позднее 30 марта

3. Объем компенсационного озеле-
нения

3.1. Объем компенсационного озеле-
нения определяется Местной Админи-
страцией МО Гавань исходя из обеспе-
ченности населения в пределах МО Га-
вань территориями зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, 
а также результатов учета территорий 
зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения.

3.2. В случаях правомерного уничто-
жения или повреждения зеленых насаж-
дений общего пользования местного 
значения, а также в случаях, когда лицо, 
виновное в противоправном уничтоже-
нии или повреждении зеленых насажде-
ний общего пользования местного зна-
чения, не установлено в соответствии 
с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, компенсационное 
озеленение проводится в, согласно дей-
ствующему законодательству Россий-
ской Федерации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №33 от 24.12.2018 г.

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Гавань  
от 03.12.2012 № 26 «О праздничных и памятных датах в МО Гавань»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №34 от 24.12.2018 г.

Об утверждении структуры Муниципального Совета и штатного расписания  
Аппарата Муниципального Совета с 01.01.2019

В соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 12.10.2005 № 555-
78 «О праздниках и памятных датах 
в Санкт-Петербурге», в целях реа-
лизации вопроса местного значе-
ния – организация и проведение 
местных и участие в организации 
и проведении городских празднич-

ных и иных зрелищных мероприя-
тий, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. П. 4 Решения Муниципального 

Совета Гавань от 03.12.2012 № 26 
«О праздничных и памятных датах в 
МО Гавань» дополнить пунктом 4.6. 
Праздник - День Русского языка -  

четвёртая пятница мая;
2. Контроль за исполнением на-

стоящего Решения возложить на 
Главу МО Гавань Соколова С.В.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета 
С.В.Соколов

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «О реестрах муни-
ципальных должностей в Санкт-
Петербурге и предельных норма-
тивах размеров оплаты труда депу-
татов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, чле-
нов выборных органов местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге» от 21.06.2006 № 348-
54, ст. 24 Устава МО Гавань, Муни-
ципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Муници-

пального Совета Муниципально-

го образования «Гавань» согласно 
Приложению № 1 к настоящему Ре-
шению. 

2. Утвердить штатное расписание 
Аппарата Муниципального Совета 
Муниципального образования «Га-
вань» согласно Приложению № 2 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить квалификационные 
требования к должностям муници-
пальной службы Аппарата Муни-
ципального Совета Муниципально-
го образования «Гавань» согласно 
Приложению № 3 к настоящему Ре-
шению.

4. Главному бухгалтеру МА МО Га-
вань Алексеевой Г.В. осуществлять 
расчет денежного содержания де-
путата Муниципального Совета, 
осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе в соот-
ветствии с утвержденным штатным 

расписанием.
5. Решение Муниципального Со-

вета от 20.11.2017 № 27 «Об ут-
верждении структуры Муниципаль-
ного Совета и штатного расписания 
Аппарата Муниципального Совета 
с 01.01.2018» считать утратившим 
силу с момента вступления в силу 
настоящего Решения.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
главу Муниципального образования 
Гавань, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального со-
вета Соколова С.В.

7. Решение вступает в силу 
01.01.2019 года.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета 
С.В.Соколов

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань от 24.12.2018 № 34
Структура Муниципального Совета Муниципального образования  

муниципальный округ Гавань
№
п/п Наименование Количество 

единиц

1. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе: 1

1.1 Глава Муниципального образования «Гавань», исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 1

2 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе 6 

2.1.
Заместитель главы Муниципального образования «Гавань», исполняющего полномочия председателя  
Муниципального Совета

1

ИТОГО: 7

Приложение №2 к Решению МС МО Гавань от 24.12.2018 № 34
Штатное расписание Аппарата Муниципального Совета

№  
п/п Наименование должности

Кол-во 
штатных 
единиц

Месячный  
должностной оклад  

в расчетных единицах

1
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Му-
ниципального Совета

1 25

2
Главный специалист по организационной работе (старшая должность муниципаль-
ной службы)

1 16

3
Главный специалист по правовой работе
(старшая должность муниципальной службы)

1 16
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Приложение №3 к Решению МС МО Гавань от 24.12.2018 № 34

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы  
Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань»

№ 
п/п Наименование должности Квалификационные требования

1

Главный специалист 
 по организационной работе  

(старшая должность 
 муниципальной службы)

1. Высшее профессиональное образование.
2. Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома устанавливаются типовые квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или стажу работы по специальности - не менее одного года 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.

2

Главный специалист  
по правовой работе  
(старшая должность  

муниципальной службы)

1. Высшее профессиональное образование.
2. Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома устанавливаются типовые квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или стажу работы по специальности - не менее одного года 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №35 от 24.12.2018 г.

Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по результатам  
проведенной экспертизы «О несоответствии результата выполненных работ  

по благоустройству на 2018 год условиям контракта» 

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23 сен-
тября 2009 года № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», на осно-
вании Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Принять отчёт- заключения Ре-

визионной комиссии по результа-
там проведенной экспертизы «О не-
соответствии результата выполнен-
ных работ по благоустройству на 
2018 год условиям контракта». 

2. Направить результаты прове-
денной экспертизы в Местную Ад-
министрацию.

3. Главе Местной Администрации 
МО Гавань произвести перерасчёт 
оплаты контракта по выполнению 
работ по благоустройству с учётом 

результатов экспертизы. 
4. Контроль за исполнением на-

стоящего Решения возложить на 
главу Муниципального образования 
Гавань, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального со-
вета Соколова С.В.

5. Решение вступает в силу в мо-
мент подписания.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета 
С.В.Соколов

ПАТРИОТИЗМ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ.  
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ?

Здравствуйте, дорогие наши читатели! В 
этой статье мы хотим поговорить патриотизм 
для молодежи. В наше время, когда нет войн, 
что значит быть патриотом? 

Мы уже привыкли к тому, что каждый проявляет свой 
патриотизм так, как считает правильным. Некоторые 
люди вешают флаги в окнах, другие принимают уча-
стие в марафонах и бегают с флагом в руках. Еще 
одни украшают свои машины в национальные цвета. 
Есть люди, для которых национальный праздник, это 
просто выходной день от работы. К какой группе вы 
себя отнесете?

Роль истории и патриотизм для молодежи

В патриотизм для молодежи России внесена вся 
сила и мощь русского народа. Мы не можем бежать от 
трудных моментов истории, которые мы испытывали 
на протяжении веков. Наоборот, мы должны помнить 
о них, потому что они сформировали нас как нацию, а 
также показали свою любовь, преданность и силу духа 
для нашей родины.

Важную роль в обучении патриотизма играет изуче-
ние истории, которая обращается к молодым людям 
и позволяет им понять, как доблесть и мужество лю-
дей позволили нам сейчас жить в свободной и мирной 

стране. Знание и уважение истории, а также традиции 
и культура народа — это неотъемлемые элементы па-
триотизма. Без этого нельзя в полной мере выразить 
свое отношение к отечеству.

Отношение

В патриотизме дело не только в почитание нацио-
нальных традиций. Прежде всего, нужно уважать друг 
друга, быть терпимым, уметь договориться, чтобы наш 
патриотизм для молодежи приобрел истинный смысл, 
а не был просто декларацией. Пожалуйста, обратите 
внимание на свое отношение к учебе, честность в ра-
боте, или на приверженность других. Когда говорят о 
кризисе ценностей и авторитетов, о заботе и зависти, 
своим поведением вы можете показать, что быть па-
триотом — это не просто слова.

Современность не вступает в противоречие с патри-
отизмом. Как человек, вы с успехом можете найти па-
триотизм в себе и определить то, каким образом вы 
хотите почтить память о событиях и людях, достойных 
для нашего народа.

Если ты патриот, то в чем проявляется твой патрио-
тизм? Или это только пустые слова, появляющиеся по 
случаю Национального Праздника, или же, сознатель-
ная позиция, текущая из сердца и проявляется в ва-
шей жизни каждый день? Подумайте над этим.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи, сооб-
щайте обо всем подозрительном сотрудникам право-
охранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных 
обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть но-
мера телефонов, адреса электронной почты.

Необходимо назначить место встречи, где вы сможе-
те встретиться с членами вашей семьи в экстренной си-
туации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предме-
тов первой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы 
из помещения.

В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы 
и на чердаки, установить домофон, освободить лест-
ничные клетки и коридоры от загромождающих пред-
метов.

Организовать дежурство жильцов вашего дома, ко-
торые будут регулярно обходить здание, наблюдая, 
все ли в порядке, обращая особое внимание на появ-
ление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку меш-
ков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, ни-
когда не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются случаи обна-
ружения гражданами подозрительных предметов, ко-
торые могут оказаться взрывными устройствами. По-
добные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в уч-

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действо-
вать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представ-
лять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть гото-
вым к самозащите.

реждениях и общественных местах. Как вести себя при 
их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто 
ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъез-
де своего дома, опросите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о находке администра-
ции или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнару-
женный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-
ственной группы (помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными предметами, кото-
рые могут оказаться взрывными устройствами, это мо-
жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только 
в случае обнаружения взрывного устройства и ликвида-
ции последствий террористического акта, но и при по-
жаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, со-
блюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните сле-
дующие действия:
• возьмите личные документы, деньги, ценности;
• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело боль-
ных людей;
• обязательно закройте входную дверь на замок – это за-
щитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
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• Не допускайте паники, истерики и спешки. Помеще-
ние покидайте организованно.
• Возвращайтесь в покинутое помещение только после 
разрешения ответственных лиц.
• Помните, что от согласованности и четкости ваших дей-
ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось по-

смотреть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но 

попытайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и круп-

ных людей, людей с громоздкими предметами и боль-
шими сумками.

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на 
цыпочки.

Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, пре-
жде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй-
тесь, чтобы поднять.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их от-
давят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выны-
ривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защити-
те голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, зара-
нее определите, какие места при возникновении экс-
тремальной ситуации наиболее опасны (проходы меж-
ду секторами на стадионе, стеклянные двери и перего-
родки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте 
путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вбли-
зи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интере-
са». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что 
агитируют выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может по-
влечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы мо-
жете попасть под действия бойцов спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению обстоятельств может 
оказаться заложником у преступников. При этом пре-
ступники могут добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом 
торга для террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, 
на улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем 
придерживаться следующих правил поведения:
• неожиданное движение или шум могут повлечь жесто-
кий отпор со стороны террористов. Не допускайте дей-
ствий, которые могут спровоцировать террористов к при-
менению оружия и привести к человеческим жертвам;
• будьте готовы к применению террористами повязок 

на глаза, кляпов, наручников или веревок;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не 
смотрите преступникам в глаза (для нервного человека 
это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;
• не пытайтесь оказывать сопротивление, не прояв-
ляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить банди-
та или прорваться к выходу или окну;
• если вас заставляют выйти из помещения, говоря, 
что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь;
• если с вами находятся дети, найдите для них без-
опасное место, постарайтесь закрыть их от случайных 
пуль, по возможности находитесь рядом с ними;

• при необходимости выполняйте требования преступ-
ников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окру-
жающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники;
• в случае когда необходима медицинская помощь, го-
ворите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ниче-
го не предпринимайте, пока не получите разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приме-
ты преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 
имена, клички, возможные шрамы и татуировки, осо-
бенности речи и манеры поведения, тематику разгово-
ров и т.п.

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все 
необходимое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами операции 
по вашему освобождению неукоснительно соблю-
дайте следующие требования:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и 
не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 
спецслужб или от них, так как они могут принять вас за 
преступника;
• если есть возможность, держитесь подальше от про-
емов дверей и окон.

Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше 
собственное поведение может повлиять на обращение 
с Вами.

Сохраняйте спокойствие и самообладание. Опреде-
лите, что происходит.

Решение оказать сопротивление или отказаться от 
этого должно быть взвешенным и соответствовать 
опасности превосходящих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще боль-
шую жестокость.



10 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на 
звуках, движениях и т.п.

Займитесь умственными упражнениями.
Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни:

• неадекватной пище и условиям проживания;
• неадекватным туалетным удобствам.

Если есть возможность, обязательно соблюдайте 
правила личной гигиены.

При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что 
вы взяли с собой необходимые лекарства, сообщите 
охранникам о проблемах со здоровьем, при необходи-
мости просите об оказании медицинской помощи или 
предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо 
документов, номеров телефонов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разрабо-
тайте программу возможных упражнений (как умствен-
ных, так и физических). Постоянно тренируйте память: 
вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых 
людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют 
силы и пространство помещения, занимайтесь физи-
ческими упражнениями.

Спросите у охранников, можно ли читать, писать, 
пользоваться средствами личной гигиены и т.п.

Если вам дали возможность поговорить с родствен-
никами по телефону, держите себя в руках, не плачь-
те, не кричите, говорите коротко и по существу. По-
пробуйте установить контакт с охранниками. Объясни-
те им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии 
членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте 
как бы сами с собой, читайте вполголоса стихи или 
пойте.

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помо-
щью спичек, камешков или черточек на стене прошед-
шие дни.

Если вы оказались запертыми в каком-либо поме-
щении, то постарайтесь привлечь чье-либо внимание. 
Для этого разбейте оконное стекло и позовите на по-
мощь, при наличии спичек подожгите бумагу и подне-
сите ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный ис-
ход. Помните, чем больше времени пройдет, тем боль-
ше у вас шансов на спасение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА

По возможности старайтесь занять места у окна, в 
хвосте самолета.

Сократите до минимума время прохождения регистрации.
Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу.
Изучите соседних пассажиров, обратите внимание 

на их поведение.
Обсудите с членами семьи действия при захвате самолета.
Старайтесь не посещать торговые точки и пункты пи-

тания, находящиеся вне зоны безопасности аэропорта.
Немедленно сообщайте экипажу самолета или пер-

соналу зоны безопасности о невостребованном багаже 
или подозрительных действиях.

В случае нападения на аэропорт:
• используйте любое доступное укрытие;
• падайте даже в грязь, не бегите;
• закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
• не помогайте силам безопасности, если полностью 
не уверены в эффективности подобных действий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ

Представьте возможные сценарии захвата и ваше 
возможное поведение при этом. Ни при каких обсто-
ятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, 
оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в прере-
кания с террористами, не провоцируйте их на приме-

нение оружия, при отсутствии специальной подготов-
ки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террори-
стов, удержите от этого ваших соседей.

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым 
вас могут подвергнуть террористы.

Не обсуждайте с пассажирами принадлежность (на-
циональную, религиозную и др.) террористов.

Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание.
Если среди пассажиров имеются плачущие дети или 

больные стонущие люди, не выражайте своего недо-
вольства, держите себя в руках. Любая вспышка нега-
тивных эмоций может взорвать и без того накалённую 
обстановку.

Не употребляйте спиртные напитки.
Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за 

членов экипажа. Ваше вмешательство может только 
осложнить ситуацию.

Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Эки-
паж всегда прав. Приказ бортпроводника - закон для 
пассажира.

Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что 
угодно, но преследуют только свои интересы.

Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но 
и о других пассажирах.

Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа поки-
нул самолет, ни в коем случае не привлекайте к этому 
факту внимание других пассажиров. Действия экипажа 
могут заметить террористы.

По возможности будьте готовы к моменту начала 
спецоперации по освобождению самолета, если по 
косвенным признакам почувствовали, что переговоры 
с ними не дали результата.

Если будет предпринята спасательная операция, по-
старайтесь принять такое положение, чтобы террори-
сты не смогли вас схватить и использовать в качестве 
живого щита: падайте вниз либо спрячьтесь за спинкой 
кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь там, 
пока вам не разрешат подняться.

Замечание: силы безопасности могут принять за тер-
рориста любого, кто движется.

Покидайте самолет как можно быстрее. Не останав-
ливайтесь, чтобы отыскать личные вещи.

Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на 
вопросы следователей и заранее припомните детали 
произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит 
ваше собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особен-
но когда находитесь на объектах транспорта, в культур-
но-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сооб-
щите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлека-
тельно они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные устрой-
ства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). 
Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас 
не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падай-
те на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности на-
кройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно 
сообщите об этом в правоохранительные органы.

Безопасность
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ»

В соответствии со ст. 1 Федерального  
закона «О противодействии коррупции» 

КОРРУПЦИЯ — это:
а) злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от име-
ни или в интересах юридического лица

Прежде чем направить обращение, 
 пожалуйста, ознакомьтесь с  

ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

«Нет коррупции!» — специальная линия, состо-
ящая из электронного почтового ящика и выде-
ленной телефонной линии.

Специальная линия предназначена для направления 
гражданами информации о конкретных фактах корруп-
ции.

На специальную линию также можно сообщать ин-
формацию о неисполнении (недобросовестном ис-
полнении) служебных обязанностей государственны-
ми служащими и муниципальными служащими, работ-
никами государственных (муниципальных) учрежде-
ний и предприятий, нарушениях требований к служеб-
ному поведению и случаях конфликта интересов, пре-
вышении служебных (должностных) полномочий, на-
рушениях прав, свобод и законных интересов граждан 
и организаций, фактах вымогательства со стороны 
должностных лиц, необоснованных запретах и огра-
ничениях.

О прочих правонарушениях Вы можете сообщить 
непосредственно в исполнительные органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, в том числе в ад-
министрации районов Санкт-Петербурга, в рамках их 
компетенции или в правоохранительные органы.

Обращения, содержащие вопросы, решение кото-
рых не входит в компетенцию Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности, направля-
ются для дальнейшего рассмотрения в соответствую-

щий орган или соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с последующим уведомлением 
гражданина о переадресации обращения.

Информации, поступившей на линию «Нет корруп-
ции!», обеспечивается конфиденциальный характер. 
Не является разглашением сведений, содержащихся в 
обращении, направление обращения в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в обращении вопросов.

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не 
рассматриваются.

!!! Поступившие сообщения рассматриваются в со-
ответствии с действующим законодательством о по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации. Сотрудники Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности, уполномочен-
ные рассматривать обращения, не обязаны вступать в 
переписку с заявителями, в том числе по электронной 
почте, а также вести телефонные переговоры с заяви-
телями в целях уточнения данных и сведений (фактов), 
содержащихся в обращениях, за исключением случа-
ев, когда решение вопросов, поставленных в обраще-
ниях, непосредственно относится к компетенции Ко-
митета.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
8 (812) 576-77-65

Телефонная линия функционирует 
в режиме автоответчика 

с 9-00 до 18-00 по рабочим дням

Продолжительность сообщения — до 8 минут
*Данная линия не является «телефоном доверия» 

и предназначена только для приема сообщений, 
содержащих факты коррупционных проявлений со-
гласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие ука-
занным требованиям, обрабатываются и затем рас-
сматриваются в соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 9-ФЗ «О порядке обра-
щений граждан Российской Федерации».
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