
ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.10.2014 № 399-СО «Об утверждении Положения о Порядке согласования назначения 

на должность руководителя муниципального учреждения или предприятия 

Костомукшского городского округа» 

 

 

Проектом решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 30.10.2014 № 399-СО «Об утверждении Положения о Порядке 

согласования назначения на должность руководителя муниципального учреждения или 

предприятия Костомукшского городского округа» (далее – Проект) предлагается пункт 

10.1 Положения о Порядке согласования назначения на должность руководителя 

муниципального учреждения или предприятия Костомукшского городского округа (далее  

– Положение) изложить в новой редакции: 

«10.1. В случае расторжения трудовых отношений с действующим руководителем 

муниципального учреждения или предприятия, глава Костомукшского городского округа 

распорядительным документом назначает исполняющего обязанности руководителя 

соответствующего муниципального учреждения или предприятия без согласования с 

Советом.  

На должность исполняющего обязанности руководителя назначается - либо 

соответствующее должностное лицо организации (в соответствии с ее Уставом и 

внутренними организационно-распорядительными документами организации имеющим 

право на временное замещение должности руководителя), на срок до даты назначения 

основного работника, либо при отсутствии такого, лицо, не осуществляющее трудовую 

деятельность в данном предприятии и учреждении, на условиях срочного трудового 

договора, заключенного до даты назначения на должность основного работника.  

Возложение исполнения обязанностей руководителя муниципального учреждения 

или предприятия допускается только при наличии письменного согласия работника». 

В соотв. с п. 2 Разъяснений Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 29.12.1965 N 30/39 "О 

порядке оплаты временного заместительства" (утв. постановлением Государственного 

комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Секретариата 

ВЦСПС от 29.12.1965 N 820/39), который применяется согласно ст. 423 ТК РФ в части, не 

противоречащей ТК РФ, назначение работника исполняющим обязанности по вакантной 

должности не допускается. Это возможно только по должности, назначение на которую 

производится вышестоящим органом управления. В этом случае руководитель 

предприятия, учреждения, организации обязан не позднее месячного срока со дня 

принятия трудящегося на работу представить в вышестоящий орган управления 

документы для его назначения на должность. Этот орган в месячный срок со дня 

получения документов должен рассмотреть вопрос и сообщить руководителю о 

результатах. 

В случае неутверждения в должности работника, принятого руководителем не из 

числа работников данного предприятия, учреждения, организации, ему должна быть 

предложена другая работа с учетом квалификации, опыта работы. При отсутствии 

соответствующей работы или отказе от предложения он освобождается от работы по 

основаниям, предусмотренным законодательством, например, по соглашению сторон. 

Если не утвержден работник, выдвинутый на руководящую должность из числа 

резерва данного предприятия, учреждения, организации, ему должна быть предоставлена 

работа по квалификации и оплате не ниже той, которую он выполнял до назначения на 

новую должность. 

Исходя из указанных норм исполняющий обязанности может оставаться в этом 

статусе не более двух месяцев.  
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Кроме того, если работодатель принимает решение о назначении работника 

исполняющим обязанности, то оно должно по правилам ст. 72.2 ТК РФ 

квалифицироваться как временный перевод на другую работу. Согласно части 1 ст. 72.2 

ТК РФ по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года.  

Также следует учитывать, что согласно указанной статье ТК РФ, если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не будет предоставлена, а он не 

потребует ее предоставления и продолжит работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утратит силу и перевод будет считаться постоянным. В таком случае 

Порядок согласования назначения на должность руководителя муниципального 

учреждения или предприятия Костомукшского городского округа будет нарушен, что 

повлечет за собой воспрепятствование осуществлению Советом своих полномочий. 

На основании вышеизложенного, предлагаем абзац второй пункта 1.2. Проекта 

изложить в следующей редакции: 

«На должность исполняющего обязанности руководителя назначается - либо 

соответствующее должностное лицо организации (в соответствии с ее Уставом и 

внутренними организационно-распорядительными документами организации имеющим 

право на временное замещение должности руководителя), на срок до одного года, либо 

при отсутствии такого, лицо, не осуществляющее трудовую деятельность в данном 

предприятии и учреждении, на условиях срочного трудового договора, на срок не 

превышающий двух месяцев.  

 

 

 

 

Консультант-юрист  

аппарата Совета КГО Пантелеева Д.А. 
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