
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) 

о приеме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
 

 

1. Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский 

район 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Надымский район 

(структурного подразделения, наделенного правами юридического лица) 

629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, 12/2 тел. 53-52-79, факс 53-53-22 
(индекс, город, улица (проспект), дом, телефон, факс)  

  

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район                                                                                                                               

_ 
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Надымский район (структурного  

подразделения, наделенного правами юридического лица) 

 

относящейся к старшей группе должностей муниципальной службы, категории 

муниципальной службы «Специалисты»: 

– главный специалист сектора по социально-правовой защите несовершеннолетних 

управления опеки и попечительства (в должностные обязанности которого входит: 

осуществление социально-правовой защиты несовершеннолетних; подготовка материалов о 

государственной регистрации рождения, найденного (подкинутого) ребенка, родители 

которого неизвестны, ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего его личность, в медицинской организации; подготовкой материалов для 

дачи указания относительно имени ребенка и (или) фамилии (при разных родителях) при 

государственной регистрации его рождения в случае отсутствия соглашения между 

родителями; подготовкой материалов в суд требования о признании брака недействительным, 

проводит работу по профилактике социального сиротства и жестокого  обращения с детьми и 

др. ). 

2.К претендентам предъявляются следующие квалификационные требования: 

Главный специалист должен иметь: 

Специальности и направления подготовки, включенные в следующие укрупненные 

группы специальностей и укрупненные группы направлений подготовки: 

- .«Государственное и муниципальное управление», 

-  «Юриспруденция», 

- без предъявления требований к стажу. 

3.Условия прохождения муниципальной службы в Администрации муниципального 

образования Надымский район определены Федеральным законом                                                           

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком 

автономном округе», иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 

автономного округа, муниципальными правовыми актами, должностной инструкцией. 

4.Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.00 часов «04» февраля 2019 

года, окончание приема документов для участия в конкурсе 17.00 часов  «25» февраля 2019 

года. 

5. Адрес места приема документов: ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, 12/2, Департамент                                                                                                                    
                                                                           (адрес органа местного самоуправления муниципального 

образования Администрации муниципального образования Надымский район, отдел по  
образования Надымский район (структурного подразделения, наделенного правами юридического лица) 

муниципальной службе и кадровому обеспечению, каб. № 208, тел. 8(3499) 531790, 502298 
                     с указанием ответственного структурного подразделения и № кабинета) 

По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и порядком 



 
 

ознакомления с этими сведениями. 

Ответственное лицо по приему и ведению учёта заявлений и документов кандидатов для 

участия в Конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район 

главный специалист отдела по муниципальной службе и кадровому обеспечению 

Легкодымова Виктория Сергеевна, на период ее отсутствия – Дюг Екатерина Юрьевна, 

главный специалист отдела по муниципальной службе и кадровому обеспечению. 

6. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждается 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии; 

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы: 

-копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

-копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу или ее прохождению; 

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», другими  федеральными  законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

7.Для участия в конкурсе муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы в Департаменте образования Администрации муниципального 

образования Надымский район подает заявление на имя представителя нанимателя. 

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в ином 

структурном подразделении, изъявивший желание участвовать в конкурсе в Департаменте 

образования Администрации муниципального образования Надымский район представляет 

заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и 

заверенную кадровой службой по месту прохождения муниципальной службы анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии. 

8. Конкурс проводится при наличии не менее двух граждан (муниципальных служащих), 

допущенных к участию в конкурсе. 

9. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 

вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 

требованиям к этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении 

муниципальной службы, гражданской или иной государственной службы, осуществлении 

другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным актам Российской Федерации 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая 

индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание 

реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой 



 
 

претендуют кандидаты. 

10. Предполагаемая дата проведения конкурса – 15.03.2019. 

11. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является 

основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа 

в таком назначении. 

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор (приложение  № 

1) и назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной 

службы. 

12. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направляется 

сообщение в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о 

результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

13.Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной 

службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 

могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 

конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в кадровой службе органа местного 

самоуправления муниципального образования либо в кадровой службе соответствующего 

самостоятельного структурного подразделения, после чего подлежат уничтожению. 

14. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 

обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 

осуществляются за счет собственных средств. 

15. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 

 

 

Начальник 

Департамента образования 

Надымского района                                                       _______________            Л.М. Марченко 
                                                                                                           (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №  

 

__г. Надым___                                                                         «_    _»_           _20 ___ г.     

(город, населенный пункт)  

 

Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район, в 

лице начальника Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район Марченко  Людмилы Михайловны, действующей на основании Устава, именуемый 

в дальнейшем  работодателем, с одной стороны, и Ф.И.О., именуемый(ая) в дальнейшем работник, с 

другой стороны заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет трудового договора 

 

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Работником, 

связанные с исполнением последним обязанностей по должности муниципальной службы  - главный 

специалист отдела дошкольного образования управления дошкольного, общего и дополнительного 

образования  Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район. 

1.2. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

Надымский район указанная должность  относится к категории «специалисты» старшей  группы 

должностей муниципальной службы. 

1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе и заключается на 

неопределенный срок.  

1.4. Дата начала муниципальной службы в Департаменте образования Администрации 

муниципального образования Надымский район -  _                года. 

1.6. На Работника распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации с 

особенностями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 

автономного округа о муниципальной службе, федеральным законодательством о противодействии 

коррупции.  

2. Права и обязанности работника 

2.1.Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- денежное содержание и иные выплаты в соответствии с действующим законодательством 

(денежное содержание состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с 

замещаемой им должностью муниципальной службы, ежемесячных и иных дополнительных выплат, к 

которым относятся: ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального 

служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином муниципальной службы; ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; ежемесячная надбавка за 

особые условия муниципальной службы (устанавливается приказом начальника Департамента 

образования по представлению непосредственного руководителя муниципального служащего); 

ежемесячное денежное поощрение и др.); 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, 

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 

отпуска в соответствии с графиком отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 



 
 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

- Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством 

Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе. 

2.2.Работник обязан: 

-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в пределах предоставленных ему прав в 

соответствии с должностной инструкцией; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 

автономного округа, устав и муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования Надымский район и обеспечивать их исполнение; 

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей; 

- соблюдать нормы служебной этики, установленный служебный распорядок, должностную 

инструкцию, порядок обращения со служебной информацией, не совершать действий, приводящих к 

подрыву авторитета муниципальной службы; 

- беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей; 

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, связанные с муниципальной 

службой; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- незамедлительно сообщать 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). 

- представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю 

до истечения пяти рабочих дней. 

2.3. Работник осуществляет иные права и несет иные обязанности  установленные иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 

актами, должностными инструкциями, а  также вытекающие из условий коллективного договора, 

соглашений.  

2.4. Работник соблюдает обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей, предусмотренных 

действующим законодательством, настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, бережного отношения к имуществу, 

предоставленного для исполнения должностных обязанностей; 

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд, продолжительную и безупречную 

муниципальную службу, выполнение заданий особой важности и сложности; 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 



 
 
- принимать локальные нормативные акты; 

- осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

3.2. Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, настоящим трудовым договором. 

3.3. 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 работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечить Работнику условия труда, необходимые для эффективного исполнения им 

должностных обязанностей в соответствии с настоящим договором; 

- обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- обеспечить Работнику денежное содержание в размерах и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством, настоящим договором (денежное содержание состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы, ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым относятся: 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального служащего в 

соответствии с присвоенным ему классным чином муниципальной службы; ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; ежемесячная надбавка за особые 

условия муниципальной службы (устанавливается приказом начальника Департамента образования по 

представлению непосредственного руководителя муниципального служащего); ежемесячное 

денежное поощрение и др.); 

- обеспечить Работнику предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с 

действующим законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка; 

- проводить совместно с Администрацией муниципального образования Надымский район 

аттестацию Работника в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей; 

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами 

- совершать иные действия, определенные трудовым законодательством и законодательством 

Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе. 

4. Оплата труда и социальные гарантии  

 



 
 
4.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается денежное содержание: 

- должностной оклад в соответствии со штатным расписанием ________ рубля; 

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы -         % от должностного оклада; 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет на  муниципальной службе -         % от должностного оклада; 

-  ежемесячное денежное поощрение -              должностного оклада; 

- ежемесячная надбавка за работу в условиях Крайнего Севера –           %;   

4.2. Иные выплаты производятся в размерах и на условиях, предусмотренных федеральным 

законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 

правовыми актами. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы регулируются трудовым 

законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и 

двумя выходными днями в неделю (суббота, воскресенье).  

4.4. Режим служебного времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка.  

4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Работника составляет 30 календарных дней и может 

быть ему предоставлен как полностью, так и по частям в соответствии с графиком отпусков. 

Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: 

- за работу в условиях Крайнего Севера –  24 календарных дней; 

- за ненормированный рабочий день – 9 календарных дней; 

- за выслугу лет – из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы. Общая 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска  за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные 

должности муниципальной службы, не может превышать 45 календарных дней, для муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы иных групп, - 40 календарных дней». 

4.6. Заработная плата работнику выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

Работодателя. 

4.7. Работнику предоставляются иные гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного 

округа о муниципальной службе.  

 

5. Иные условия трудового договора 

 

 5.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой деятельностью. 

Виды и условия обязательного социального страхования работника в связи с трудовой деятельностью 

осуществляются Работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Ответственность  

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, Работник несет ответственность в соответствии с  действующим трудовым 

законодательством и законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного 

округа о муниципальной службе» за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных 

обязанностей; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- разглашение сведений конфиденциального характера, ставших ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей; 

- несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных  в целях противодействия коррупции; 

- иные правонарушения в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Муниципальный служащий Департамента образования муниципального образования Надымский 

район несет персональную ответственность за разглашение, утрату служебной информации 

ограниченного распространения, ставшей ему известной при выполнении должностных обязанностей, 

а также нарушения порядка обращения с ней в соответствии с действующим законодательством 

российской Федерации. 



 
 
6.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

6.4. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять 

его с Работника по собственной инициативе или просьбе самого Работника. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.5. Работник несет ответственность за нарушение Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район, утвержденного муниципальным правовым актом. 

6.6. Работник может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. А также 

к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами»; 

 

7. Изменение и прекращение трудового договора 

7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о 

его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой частью трудового договора. 

7.2. Вопросы расторжения данного договора регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации, с особенностями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Ямало-

Ненецкого автономного округа о муниципальной службе. 

8. Иные условия трудового договора 

8.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а 

при невозможности достижения согласия – в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, которые хранятся: один – в личном деле Работника у Работодателя, второй – у Работника. 

8.3. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Надымский 

район». 

Работодатель: 

 

Департамент образования Администрации 

муниципального образования Надымский район 

629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д.12/2, 

ИНН 8903008439 КПП 890301001 

 

Начальник Департамента образования 

Надымского района 

  

_______________________Л.М. Марченко 

                (подпись) 

Работник: 

Ф.И.О. 

 

 

Домашний адрес: 

____________________________________ 

Паспорт:  

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

                       (подпись) 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора______________________________ 

                                                                                                                               (подпись Работника)  


