г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ


 «09» марта 1999 г.                                                                                     № __7-на__




ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении муниципальному служащему, заключившему договор на неопределенный срок, при ликвидации органа местного самоуправления или сокращения его штата в случае невозможности трудоустройства, возможности переквалификации за счет средств местного бюджета



1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «Об основах муниципальной службы в российской Федерации», законом Московской области «О муниципальных должностях и муниципальной службе в Московской области», Уставом города Долгопрудного, городским нормативным правовым актом «Положение о муниципальной службе в городе Долгопрудном» и трудовым законодательством Российской Федерации устанавливает особый порядок предоставления муниципальным служащим, заключившим трудовой договор на неопределенный срок, при ликвидации органа местного самоуправления или сокращения штата в случае невозможности трудоустройства , возможности переподготовки за счет средств местного бюджета.
2. Орган местного самоуправления, из которого увольняются муниципальные служащие в связи с сокращением штата (при ликвидации или реорганизации органа местного самоуправления – его правопреемником), обеспечивая реализацию прав увольняемого муниципального служащего на повышение квалификации и переподготовку:
- в двухнедельный срок рассматривает заявление, поступившее от муниципальных служащих, подлежащих увольнению, о желании повысить квалификацию или пройти переподготовку;
- оказывает помощь увольняемым муниципальным служащим в выборе профессии (специальности), которую можно получить за период переобучения, в соответствии с перечнем профессий, имеющих спрос на рынке труда. Перечень таких профессий определяется кадровыми службами органов местного самоуправления в результате консультаций с территориальными органами службы занятости;
- заключает с образовательными учреждениями, расположенными в регионах проживания увольняемых муниципальных служащих, договоры о повышении их квалификации или переподготовки и возмещает этим учреждениям расходы, связанные с обучением указанных лиц, в размерах, необходимых для повышения квалификации или переподготовки муниципальных служащих в муниципальных образовательных учреждениях.
3. Продолжительность повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих, увольняемых из органов местного самоуправления в связи с ликвидацией или реорганизацией этих органов; сокращением штата, в зависимости от сложности получаемой новой профессии (специальности) составляет от трех до шести месяцев.
На период повышения квалификации и переподготовки за муниципальными служащими сохраняется средний заработок по ранее занимаемой должности.
Период повышения квалификации и переподготовки, в течение которого за муниципальными служащими сохраняется средний заработок, засчитывается в общий трудовой стаж. При приеме работника после повышения квалификации и переподготовки на работу в органы местного самоуправления период повышения квалификации и переподготовки засчитывается в стаж муниципальной службы.
4. Если муниципальный служащий желает повысить квалификацию или пройти переподготовку не в муниципальном образовательном учреждении, орган местного самоуправления возмещает расходы, связанные с его обучением, в размере, необходимом для повышения квалификации или переподготовки в муниципальном учебном учреждении по той же специальности (профессии). Остальные расходы муниципальный служащий возмещает из личных средств.
5. Трудоустройство муниципальных служащих, уволенных из органов местного самоуправления в связи с ликвидацией или реорганизацией этих органов, сокращением штата и прошедших повышение квалификации или подготовку, производится в соответствии с действующим законодательством, если отсутствует возможность трудоустройства в органы местного самоуправления.
Направление на повышение квалификации или переподготовку не является обязательством по трудоустройству на муниципальную службу.
6. Расходы органов местного самоуправления, связанные с повышением квалификации или переподготовкой увольняемых муниципальных служащих, а также с сохранением за ними в этот период среднего заработка, производится за счет средств, предусмотренных органом государственной власти на эти цели.



Глава города                                                              П.Ю. Климов



Решение № 21 принято
Городским Советом 17.02.99 г.

