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Аннотация: В  статье  рассматриваются  основные  обязанности  муниципальных

служащих.  Показано,  что  они  закрепляются  уставом  муниципального образования  или

нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  в  соответствии  с

федеральными законами и законами субъектов РФ. 
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Abstract: In article basic rights of municipal employees are considered. It is shown that

they are fixed by the charter of municipality or regulations of local governments according to

federal laws and laws of territorial subjects of the Russian Federation.
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Обязанности, закрепляемые законами субъектов Федерации и распространяющиеся

на  всех  муниципальных  служащих  данного субъекта  Федерации,  призваны  обеспечить

эффективное осуществление муниципальным служащим своих должностных полномочий

[2].

Следует  также  сказать,  что,  по  мнению  автора,  к  вопросам закрепляемые

обязанности  законами  субъектов  Федерации  законодатели  могут  относить  не  любые

вопросы,  входящие  в  нормативные  документы,  а  только  те,  которые  должны  быть  в

соответствии  с  Конституцией  РФ,  федеральными  законами,  конституциями  (уставами)

субъектов  Российской  Федерации,  поскольку  иное  противоречило  бы  федеральному

законодательству и законодательству субъекта Федерации.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что законами субъектов

Российской  Федерации  к  вопросам  закрепляемые  обязанности  могут  быть  отнесены

вопросы,  входящие  в  предметы  ведения  органов  государственной  власти  субъектов

Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления.  Такая  практика  получила

довольно широкое распространение в законодательстве республик Башкортостан, Бурятия,

Карелия,  Калужской,  Омской,  Свердловской,  Тверской,  Челябинской  областей  о

муниципальной службе [3,4].

Муниципальный служащий обязан:

а) обеспечивать соблюдение и реализацию Конституции РФ, федеральных законов,

конституции  (уставов),  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  субъектов

Федерации,  нормативных  правовых  актов  соответствующего  муниципального

образования;

б)  при  осуществлении  своих  задач  и  функций  не  выходить  за  пределы

представленных ему полномочий;

в)  своевременно  рассматривать  обращения  граждан  и  организаций,  запросы

депутатов,  а  также  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления  и

принимать по ним решения в установленном законодательством порядке;

в) обеспечивать соблюдение и защиту прав и свобод граждан;

г) исполнять распоряжения вышестоящих руководителей, отданные в пределах их

должностных полномочий;
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д)  поддерживать  уровень  квалификации,  достаточный  для  исполнения

должностных полномочий;

е)  соблюдать  установленные  правила  внутреннего  трудового  распорядка,

должностные инструкции и порядок работы со служебной информацией;

ж)  хранить  государственную  и  иную  охраняемую  законом тайну;  не  разглашать

сведения,  ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей,

затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

з) выполнять иные обязанности, возложенные законами субъектов РФ, уставами и

иными нормативными правовыми актами муниципального образования и др.

В порядке, установленными уставами и другими нормативными правовыми актами

республики  Адыгея,  Чувашской  Республики,  Московской,  Нижегородской,  Рязанской,

Самарской,  Саратовской  областей,  в  соответствии  с  федеральными  законами,

муниципальный  служащий  обязан  передать  в  доверительное  управление  под гарантию

муниципального образования на время прохождения муниципальной службы находящиеся

в его собственности доли (пакты акций) в уставном капитале коммерческих организаций.

Кроме  того,  права  и  обязанности  муниципального  служащего  содержатся  в

правилах  внутреннего  трудового  распорядка  муниципального  органа,  а  также  в

должностной инструкции.

В законодательстве  субъектов  Российской Федерации муниципальный служащий

обязан соблюдать все положения перечисленных международных актов. Муниципальные

служащие  как  граждане  Российской  Федерации  обладают всей  полнотой  прав,  свобод,

обязанностей, которые признаются Конституцией РФ [1] и федеральными законами.

Важным элементом статуса муниципального служащего являются его обязанности.

Они могут быть разделены на следующие группы:

1. Государственные и муниципальные обязанности:

-  верность  конституционному  строю.  Данная  обязанность  касается  общего

поведения   муниципального    служащего.    Муниципальный 

служащий  должен  обеспечивать  надлежащее  выполнение  должностных обязанностей  в

сфере   переданных  органам  местного  самоуправления  законами  государственных

полномочий;

2. Обязанности в связи с трудовыми отношениями:

-  выполнение  трудового  долга.  Данная  обязанность  предусматривает  обычную

продолжительность  рабочей  недели  и  рабочего  дня.  В  чрезвычайных  обстоятельствах

могут  быть  установлены  дополнительные  рабочие  часы.  Муниципальный  служащий

может  не  выйти  на  работу  только  с  предварительного  согласия  работодателя.  О

нетрудоспособности необходимо незамедлительно информировать;

-  исполнительность.  Муниципальный  служащий  обязан  выполнить  служебные

распоряжения.  Распоряжения,  выполнение  которых  влечет  наказуемые  действия,

муниципальный служащий не должен выполнять;

-  соблюдение  тайны.  Муниципальный  служащий  обязан  сохранять  служебную

тайну;

- обязанность бескорыстности. Муниципальный служащий должен 

выполнять  служебные  обязанности  бескорыстно.  Вознаграждения  и  подарки  в  связи  с

исполнением  должностных  полномочий  он  может  принимать  только  с  согласия

работодателя.

3.  Общие обязанности  поведения:  муниципальный служащий должен вести себя

таким  образом,  чтобы  не  дискредитировать  муниципальную  службу.  Это  требование

касается также его личной жизни.

4. Последствия нарушения должностных обязанностей.

Если муниципальный служащий без разрешения отсутствует на работе, он теряет право на

выплату  содержания.  Кроме  того,  работодатель  может  указать  муниципальному

служащему на его неправомерное  поведение,  сделать замечание и предупреждение.  Он
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может  далее  при  продолжающемся  нарушении  служащих  своих  обязанностей  сделать

предупреждение о возможном освобождении или увольнении.

Муниципальный служащий в пределах своих должностных обязанностей обязан:

-  обеспечивать  соблюдение  норм  муниципального  права,  установленных

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  законами  субъектов

Российской Федерации, принятых путем прямого волеизъявления граждан, а также актов

местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления,  в  том  числе

регулирующих сферу его полномочий;

- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;

- обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами и материалами,

непосредственно затрагивающими его права и свободы, а также возможность получения

гражданами другой полной и достоверной информации о деятельности органов местного

самоуправления, если иное не предусмотрено законом;

-  исполнять  приказы,  распоряжения  и  указания  (за  исключением  незаконных)

непосредственного начальника. Отданные в пределах его должностных полномочий;

- своевременно рассматривать обращения граждан и общественных объединений, а

также  предприятий,  учреждений  и  организации,  государственных  органов  местного

самоуправления  и  разрешить  их  в  порядке,  установленном  актами  местного

самоуправления  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  законами  субъекта

Российской Федерации.

Муниципальный  служащий  обязан  соблюдать  установленные  в  органе  местного

самоуправления  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  должностные  инструкции,

порядок  работы  со  служебной  информацией,  поддерживать  уровень  квалификации,

достаточный для исполнения им должностных обязанностей.

Муниципальный  служащий  обязан  не  разглашать  сведения,  представляющие

охраняемую законом и иным нормативными правовыми актами тайну, а также сведения,

ставшие  ему  известными  в  связи  с  исполнением  должностных  обязанностей,

затрагивающие  частную  жизнь,  честь  и  достоинство  граждан,  в  том  числе  после

прекращения муниципальной службы.

Уставом  муниципального  образования  в  соответствии  с  законами  субъекта

Российской  Федерации  могут  быть  установлены  дополнительные  обязанности

муниципального служащего,  не противоречащие Конституции Российской Федерации и

федеральным законам.
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