
 

Администрация Калининского сельского поселения  
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

 заместителя Главы 

 администрации Калининского сельского поселения. 

 

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной 

должности: 

- гражданство Российской федерации; 

-достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- высшее образование; 

- стаж работы - не менее двух лет стажа муниципальной службы  или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности. 

  

Документы на конкурс принимаются в течение 20  календарных дней со 

дня объявления об их приѐме по адресу: Мошенской район, д. Новый Поселок, 

ул. Молодежная, д.3,  по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Начало приема документов для участия в конкурсе 23 ноября 2018 года, 

окончание 12 декабря  2018 года. 

Ответственный за приѐм документов: Михайлова Ирина Анатольевна, 

тел. 61-998. 

 Подробную информацию о представляемых на конкурс документах, 

предполагаемой дате, месте и порядке проведения конкурса можно получить по 

тел. 61-998. 

 

Конкурс 

 на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – подготовка конкурса, в период которого от кандидатов 

осуществляется приѐм следующих документов: 

1. Личное заявление  на имя Главы калининского сельского поселения; 

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

апреля 2005 г. №  667-р, с приложением фотографии. 

3. Копию паспорта; 

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном  профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

5. Заключение медицинского учреждения  об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу, по  установленной  

приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н « Об утверждении 
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Порядка прохождения диспансеризации государственными 

гражданскими служащими Российской федерации и муниципальную службу 

или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» ; 

6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые. 

        7.   Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории РФ; 

 8.  Документы  воинского учета, для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

9.   Сведения о доходах за год, предшествующий году  поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.   

 

При проведении первого этапа конкурса комиссия оценивает кандидатов 

на основании представленных ими документов и информирует допущенных к  

конкурсу претендентов о дате, месте и времени проведения конкурса. 

 

Второй этап -  заседание конкурсной комиссии, на котором оценивается 

профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы, их соответствие квалификационным требованиям к 

этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании, прохождении 

гражданской или иной государственной, муниципальной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных 

процедур с использованием  методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 

проведение  дискуссий или тестирования по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 

требований к вакантной должности муниципальной службы. 
 

Протокол конкурсной комиссии, которым определен победитель конкурса, 

является основанием для заключения трудового договора и издания 

распоряжения Администрации сельского поселения о назначении победителя 

конкурса на должность муниципальной службы. 

 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 

конкурса в письменной форме в течение 7 дней со дня его завершения. 

Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

Калининского сельского поселения в сети Интернет (www.Kalininckoe.ru) 

 

 

 
 

http://www.kalininckoe.ru/
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                                                 Проект трудового договора 
 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  №  
 

д.Новый Поселок                                                                        "__" _______  20__ года

         

Наниматель – Администрация Калининского сельского поселения, в лице 

представителя нанимателя – Главы сельского поселения Павловой Татьяны 

Владимировны,  действующего на основании Устава Калининского сельского 

поселения, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и гражданин 

Российской Федерации ____________________________, именуемый в дальнейшем 

"Муниципальный служащий", с другой стороны, вместе именуемые стороны, 

заключили трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с 

прохождением муниципальной службы, а Работодатель  обязуется обеспечить 

Муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в соответствии 

с законодательством о муниципальной службе. 

 1.2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные 

обязанности по должности муниципальной службы заместитель Главы 

администрации Калининского сельского поселения. 

 1.3. Работа по договору является для Муниципального служащего основным 

местом работы. 

1.4. Договор заключается на неопределенный срок (бессрочный). 

1.5. В Реестре должностей муниципальной службы в Новгородской области 

должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ведущей группе 

должностей муниципальной службы в Новгородской области. 

1.6. Дата начала работы "__"________ 20__ года. 

1.7. Муниципальному служащему устанавливается испытательный срок 

продолжительностью три месяца. 

1.8. Муниципальный служащий непосредственно подчиняется Главе 

сельского поселения. Его  указания в рамках должностной инструкции являются для 

Муниципального служащего обязательными 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

Муниципальный служащий принимает на себя следующие обязательства 

по отношению к Работодателю: 

2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него договором и должностной инструкцией, выполнять распоряжения, инструкции, 

другие локальные правовые акты Работодателя. 

2.2. Выполнять распоряжения Работодателя  в полном объеме и в 

установленные сроки. 

2.3. Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности и санитарии. Незамедлительно сообщать 

Работодателю  о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества, принимать меры по устранению причин и 

условий, препятствующих нормальному выполнению работы,  и незамедлительно 

сообщать о случившемся Работодателю. 

2.4. В трехдневный срок представлять Работодателю  информацию об 

изменении фамилии, места жительства, о смене паспорта, об утере страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования. 
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2.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, принимать 

меры к предотвращению ущерба.  

2.6. Возвратить при прекращении трудовых отношений  материально-

технические средства, переданные Муниципальному служащему Работодателем 

для выполнения трудовых обязанностей. 

Муниципальный служащий имеет право: 

  2.7.  На предоставление ему работы, обусловленной договором. 

  2.8. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда.  

  2.9. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

  2.10. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

  2.11. На возмещение вреда, причиненного Муниципальному служащему в связи 

с исполнением трудовых обязанностей.  

  2.12. На отдых, обеспечиваемый установлением соответствующей закону 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней. 

  2.13. На ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней. 

  2.14. На ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и 

областными нормативными правовыми актами; иные дополнительные оплачиваемые 

отпуска, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 

и областными нормативными правовыми актами. 

  2.15. Требовать от Работодателя соблюдения всех условий договора, 

действующего законодательства. 

  2.16. Муниципальный служащий имеет также иные права, предоставленные 

ему законодательством.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
(статья 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

 О муниципальной службе в Российской Федерации) 
 

Муниципальный служащий имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 

исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования; 
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6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом 

за счет средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное 

дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 

службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, 

замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе с 

предварительным письменным уведомлением работодателя выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

(статья 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
 О муниципальной службе в Российской Федерации) 

 

Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального района и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего 

трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 

информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного 
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характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера); 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения 

гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 

которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами; 

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 Работодатель принимает на себя следующие обязательства по отношению к 

Муниципальному служащему: 

  3.1. Создать для Муниципального служащего в соответствии с действующим 

законодательством об охране труда и санитарными нормами условия, необходимые 

для нормального исполнения Муниципальным служащим вытекающих из договора 

обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые технические и 

материальные средства  в исправном состоянии.  

  3.2. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального 

служащего в порядке, установленном федеральным законодательством. 

  3.3. Обеспечивать Муниципальному служащему своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы. 

  3.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми 

локальными правовыми актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. 

  3.5. Работодатель обязуется выполнять и иные обязанности в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Работодатель имеет право: 

  3.6. Требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых 

обязанностей в соответствии с договором и должностной инструкцией, бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников. 

  3.7. Оценивать качество работы Муниципального служащего, 

контролировать его работу по срокам, объему. 

  3.8. Поощрять Муниципального служащего  за добросовестный эффективный 

труд. 

  3.9. Изменять по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (структурная реорганизация, другие причины), 

определенные сторонами условия договора, за исключением изменения трудовой 

функции (должности) Муниципального служащего в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством. 

  3.10. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 
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4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

должностной оклад  в размере 4729 рублей в месяц с последующим его изменением в 

соответствии с областными нормативными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами муниципального образования; 

4.2. Муниципальному служащему устанавливаются надбавки и премии в 

соответствии с распоряжением Администрации муниципального района: 

 ежемесячная квалификационная надбавки за профессиональные знания и 

навыки в размере до 40,5 % должностного оклада; 

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере 

до 90 % должностного оклада; 

ежемесячная надбавка за  выслугу лет на муниципальной службе в размере  

___% должностного оклада, с последующим пересмотром в соответствии с 

областным законодательством в зависимости от выслуги лет; 

премия  по результатам работы в размере до 16,6 % оклада денежного 

содержания,  состоящего из должностного оклада и квалификационной надбавки за 

профессиональные знания и навыки; 

ежемесячное денежное поощрение в размере до 2,5 должностных окладов; 

     единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь в размере  трѐх  должностных окладов и трех 

установленных квалификационных надбавок к должностному окладу за 

профессиональные знания и навыки.  

         другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и 

областными нормативными и правовыми актами. 

4.3. Заработная плата выплачивается Муниципальному служащему не реже, 

чем два раза в месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут 

дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
(статья 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

 О муниципальной службе в Российской Федерации) 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным 

служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя 

нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы (65 лет); 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 
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 3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ  О муниципальной службе в Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В случае возникновения спора между сторонами все вопросы подлежат 

урегулированию путем переговоров. Если спор не может быть урегулирован таким 

образом, он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

7.2. Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр трудового 

договора хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, 

второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Ежемесячная квалификационная надбавка за профессиональные знания и 

навыки, за особые условия службы,  премии по результатам работы, ежемесячное 

денежное поощрение выплачиваются на основании  Положения о размерах и условиях 

оплаты труда (денежном содержании) выборного должностного лица Калининского 

сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Администрации сельского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2010 № 28, отдельных 

распоряжений и постановлений Администрации сельского поселения. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Администрация 

 

Место нахождения: 174450  

Новгородская обл., Мошенской район, 

 д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3 

ИНН    5309006720                         / 

БИК___________ 

р/с _________________________________ 

____________________________________ 

(Адрес органа местного самоуправления,  

банковские реквизиты) 

 

Руководитель  ______________________ 

                                          Т.В. Павлова 

МП 

Муниципальный служащий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ф.И.О., адрес, паспортные данные) 

    _____________           
         подпись                    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

Экземпляр трудового договора получил(а)______________"_______"________ 20__ г. 
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Должностная инструкция заместителя Главы  

администрации Калининского сельского поселения 

 

                                                       1.   Общие  положения 

         1.1. Должность заместителя Главы администрации Калининского сельского поселения 

(далее – заместитель Главы администрации) является должностью муниципальной службы. 

         1.2.  Должность заместителя Главы администрации относится к ведущей группе 

должностей (пункт 1 подраздела 2 раздела 4 Реестра должностей муниципальной службы в 

Новгородской области (приложение 1 к областному закону от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской 

области).                                      

         1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область 

деятельности) в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет должностные 

обязанности: 

        1.3.1. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления; 

        1.3.2. Регулирование в сфере юстиции; 

        1.3.3. Ценовое (тарифное) регулирование и управление организациями 

инфраструктурного комплекса; 

        1.3.4. Предоставление муниципальных услуг; 

        1.3.5. Подготовка и проведение выборов и референдумов. 

         1.4.  Вид профессиональной служебной деятельности (далее – вид деятельности) в 

соответствии с которым муниципальный служащий исполняет должностные обязанности: 

        1.4.1. Обеспечение кадровой работы и формирование приоритетных направлений 

развития кадрового состава; 

        1.4.2. Регулирование систем оплаты труда в органах местного самоуправления; 

        1.4.3. Регулирование тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями; 

        1.4.4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

        1.4.5. Организация предоставления муниципальных услуг; 

        1.4.6. Взаимодействие с избирательными комиссиями по вопросам подготовки и 

проведения выборов. Взаимодействие с представительными органами местного 

самоуправления, политическими партиями и иными общественными организациями; 

        1.4.7. Проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

        1.4.8. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством. 

         1.5. Осуществление мер по противодействию коррупции.        

        1.6. Заместитель Главы администрации назначается и освобождается от должности 

Главой сельского поселения, которому непосредственно подчиняется. 

 

2.  Квалификационные требования 
2. Для замещения должности заместителя Главы администрации устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и функциональные квалификационные 

требования: 

2.1. Базовые квалификационные требования: 

2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность заместителя Главы 

администрации должен иметь высшее образование. 

2.1.2. Для замещения должности заместителя Главы администрации установлено 

требование о наличии не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех 

лет стажа работы по специальности. 

2.1.3. Заместитель Главы администрации должен обладать следующими базовыми 

знаниями: 

1) знаниями государственного языка Российской Федерации (русского языка) 

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации, 
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б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

в) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», 

г) Законодательство о противодействии коррупции. 

2.1.4. Заместитель Главы администрации должен обладать следующими базовыми 

умениями: 

1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет». 

2) работать в информационно-правовых системах. 

3) эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение. 

4) оперативно принимать и реализовать управленческие решения. 

5) вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов 

местного самоуправления, организациями. 

6) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность заместителя Главы 

администрации должен соответствовать следующим функциональным квалификационным 

требованиям: 

2.2.1. Заместитель Главы администрации должен иметь: 

а) высшее образование и наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или 

не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

2.2.2. Заместитель Главы администрации должен обладать следующими знаниями в 

области законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных правовых актов 

и иными знаниями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в 

соответствующей области и по виду деятельности: 

1) Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

       4) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

5) Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесений изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

6) Федеральный закон от 03.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 195 «Об 

утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции». 

8) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Заместитель Главы администрации должен обладать следующими умениями, 

которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей 

области деятельности и по виду деятельности: 

- составлять трудовой договор; 

- оформлять личное дело муниципального служащего; 

- вести трудовую книжку муниципального служащего; 

- ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов; 

- проводить служебные проверки; 

- оценивать коррупционные риски; 

- проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов; 

- работать на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, на 

электронных торговых площадках; 

- составлять конкурсную, аукционную документацию. 
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3. Должностные обязанности 

Исходя из задач и функций, определенных Положением об Администрации 

Калининского сельского поселения на заместителя Главы возлагаются следующие 

должностные обязанности: 

3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным 

законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

другими федеральными законами. 

3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

3.3. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя. 

3.4. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим образом учитывать 

и хранить полученные на исполнение документы и материалы, своевременно сдавать их 

ответственному за делопроизводство, в том числе при уходе в отпуск, убытии в 

командировку, в случае болезни или оставления должности. 

3.5. Соблюдать установленный служебный порядок, Типовой кодекс этики и 

служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих, правила содержания служебных помещений и правила пожарной безопасности. 

3.6. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для исполнения 

должностных обязанностей, а также не использовать это имущество в целях получения 

доходов или иной личной выгоды. 

3.7. В области регулирования в сфере юстиции: 

1) В целях осуществления антикоррупционной деятельности: 

- разрабатывать и предоставлять на утверждение проектов нормативных актов, 

направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной 

политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.); 

- проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных 

правонарушений работниками Администрации; 

- организовать обучение по вопросам профилактики противодействия коррупции. 

3.8. В целях организации делопроизводства: 

- осуществлять регистрацию постановлений и распоряжений Главы сельского 

поселения, Администрации сельского поселения, одновременно проверять правильность их 

оформления; 

- обеспечивать оперативное доведение до исполнителей принятых Главой сельского 

поселения, Администрацией сельского поселения постановлений, распоряжений, 

информаций и других документов; 

- обеспечивать взаимодействие с Прокуратурой Мошенского района в области 

принятых правовых актов. 

3.9. В целях организационного обеспечения работы Главы сельского поселения, 

Администрации сельского поселения: 

- разрабатывает проект Положения об Администрации Калининского сельского 

поселения; 

- составляет на основе предложений муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения план мероприятий, проводимых Администрацией сельского поселения; 

- организует работу по исполнению Указов губернатора Новгородской области, 

постановлений, распоряжений, программ и других нормативно-правовых актов; 

- организовывает своевременное исполнение постановлений и распоряжений Главы 

сельского поселения; 

- обеспечивает подготовку сходов, отчетов Администрации сельского поселения. 

      3.10. В области предоставления муниципальных услуг: 

1) В целях организации предоставления муниципальных услуг: 

- разрабатывает и приводит в соответствии с действующим законодательством 

административные регламенты сельского поселения; 

- переводить муниципальные услуги в электронный вид, работать с реестром и 

порталом муниципальных услуг. 

3.11. В области нотариальных действий: 
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- удостоверять завещания; 

- удостоверять доверенности; 

- принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости мер 

по управлению им; 

- свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 

- свидетельствовать подлинность подписи на документах; 

- удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 

- удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению, 

проживающего на территории поселения, с факсимильным воспроизведением его 

собственноручной подписи; 

- удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте; 

- удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 

- удостоверять время предъявления документов; 

- удостоверять равнозначность электронного документа документу на бумажном 

носителе; 

- удостоверять равнозначность документа на бумажном носителе электронному 

документу. 

3.12. В области выполнения задач, определенным избирательным законодательством 

для органов местного самоуправления: 

- обеспечивать взаимодействие Администрации сельского поселения с избирательной 

комиссией Мошенского муниципального района; 

- готовить проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, по 

вопросам связанным с проведением выборов, референдумов; 

- обеспечивать территориальные комиссии автоматизированными избирательными 

технологиями; 

- взаимодействовать с представительными органами местного самоуправления, 

политическими партиями и иными общественными организациями. 

3.13. В области обеспечения деятельности органа местного самоуправления: 

1) В целях обеспечения кадровой работы и организации прохождения муниципальной 

службы: 

- вести учет личного состава организации в соответствии с унифицированными 

формами первичной учетной документации; 

- оформлять прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- формировать и вести личные дела работников, вносить в них изменения, связанные с 

трудовой деятельностью; 

- подготавливать необходимые материалы для квалификационных, аттестационных, 

конкурсных комиссий и представления работников к поощрениям и награждениям; 

- заполнять, учитывать  хранить трудовые книжки, производит подсчет трудового 

стажа, выдавать справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников; 

- вести учет предоставления отпусков работникам, осуществлять контроль за 

составлением и соблюдение графиков очередных отпусков; 

- подготавливать документы по истечении установленных сроков текущего хранения к 

сдаче на хранение в архив; 

- формировать кадровый состав для замещения должностей муниципальной службы; 

- подготавливать предложения о реализации положений законодательства о 

муниципальной службе и вносить указанные предложения представителю нанимателя 

(работодателю); 

- вести реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании; 

- оформлять и выдавать служебные удостоверения муниципальных служащих; 

- проводить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы и 

включать муниципальных служащих в кадровый резерв; 
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- организовывать проверку достоверности представленных гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также 

оформлять допуски установленной формы к сведениям, составляющим государственную 

тайну; 

- организовывать проверку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с 

муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 13 настоящего 

Федерального закона и другими федеральными законами; 

- обеспечивать подготовку документов, необходимых для назначения и перерасчета 

пенсий муниципальным служащим; 

- организовывать охрану труда в администрации сельского поселения; 

- готовить пакет документов, необходимых для заседания Комиссии по исчислению 

стажа муниципальной службы и установлению муниципальной пенсии за выслугу лет и 

установлению надбавок к должностному окладу за выслугу муниципальным служащим 

Администрации сельского поселения. 

2) В целях осуществления антикоррупционной деятельности: 

- проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных 

правонарушений работниками Администрации; 

- осуществлять прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а 

также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

- организовывать обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

и индивидуального консультирования работников; 

- оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Администрации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказывать содействие уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов 

Администрации и подготавливать соответствующие отчетные материалы. 

3) В целях обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и правовое 

просвещение населения; 

- издавать муниципальные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии 

права граждан на получение бесплатной юридической помощи; 

- участвовать в создании муниципальных юридических бюро и оказывать гражданам 

все виды бесплатной юридической помощи. 

3.14. Регулирование экономики: 

3.14.1.) В целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон о закупках) 

выполняет обязанности контрактного управляющего, включающие в себя: 

-  при планировании закупок: 

а) разрабатывать план закупок, осуществлять подготовку изменений для внесения в 

план закупок, размещать в единой информационной системе план закупок и внесенные в 

него изменения; 

б) обеспечивать подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 

в) разрабатывать план-график, осуществлять подготовку изменений для внесения в 

план-график, размещать в единой информационной системе план-график и внесенные в него 

изменения; 

г) организовывать утверждение плана закупок, плана-графика; 

д) определять и обосновывать начальную (максимальную) цену контракта, цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

http://pandia.ru/text/category/pereraschet/
http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnoj_oklad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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формировании плана-графика закупок; 

- при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

а) выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) уточнять в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта 

и ее обосновывать в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, 

документации о закупке; 

в) уточнять в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

г) осуществлять подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о 

закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в 

извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять 

участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществлять подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению 

закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

е) организовывать подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 

ж) осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок; 

з) обеспечивать привлечение на основе контракта специализированной организации 

для выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

и) обеспечивать предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивать осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

л) размещать в единой информационной системе извещения об осуществлении 

закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные 

Федеральным законом о закупках; 

м) публиковать извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой 

информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование или такое 

размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом о закупках 

размещением; 

н) подготавливать и направлять в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации о закупке; 

о) обеспечивать сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 

защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных 

документов заявок на участие в закупках и обеспечивать рассмотрение содержания заявок на 

участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

закупках; 

п) предоставлять возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие 

в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупке; 

р) обеспечивать возможность в режиме реального времени получать информацию об 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

закупке; 

с) обеспечивать осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупках; 

т) обеспечивать хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, 

составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о 

consultantplus://offline/ref=71125F66748D5A989871929A5E8BB27AC56C13FB034382413865E024CFj4lBN
consultantplus://offline/ref=71125F66748D5A989871929A5E8BB27AC56C13FB034382413865E024CFj4lBN
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закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений 

положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупках; 

у) привлекать экспертов, экспертные организации; 

ф) обеспечивать согласование применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в 

соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона о закупках; 

х) обеспечивать направление необходимых документов для заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся 

процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом о закупках 

случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 

Федерального закона о закупках; 

ц) обосновывать в документально оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

заключения контракта в соответствии с пунктом 3 статьи 93 Федерального закона о 

закупках; 

ч) обеспечивать заключение контрактов; 

ш) организовывать включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения 

контрактов; 

-  при исполнении, изменении, расторжении контракта: 

а) обеспечивать приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

б) организовывать оплату поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

в) взаимодействовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в 

случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

г) организовывать проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации; 

д) в случае необходимости обеспечивать создание приемочной комиссии не менее чем 

из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

е) подготавливать документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

ж) размещать в единой информационной системе отчет, содержащий информацию об 

исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения 

контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 

или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением 

условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в 

ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну; 

з) организовывать включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт 

был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от 

consultantplus://offline/ref=71125F66748D5A989871929A5E8BB27AC56C13FB034382413865E024CF4B441FE64923EFAB02F8ABj0l0N
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исполнения контракта; 

и) составлять и размещать в единой информационной системе отчет об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

к) организовывать включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

информации о контрактах, заключенных заказчиками. 

л) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом о 

закупках, в том числе: 

1) организовывать в случае необходимости консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения 

состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 

определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

2) организовывать обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы 

или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществлять подготовку 

изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или 

обеспечивает отмену закупки; 

3) принимать участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, 

услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в 

единой информационной системе; 

4) участвовать в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, 

в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), и осуществлять подготовку материалов для осуществления претензионной 

работы; 

5) разрабатывать проекты контрактов Заказчика; 

6) осуществлять проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения 

исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона; 

7) информировать в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом 

лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием 

для отказа; 

8) организовывать осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

9) организовывать возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов. 

3.15. В области Ценового (тарифного) регулирования и управления организациями 

инфраструктурного комплекса: 

1) В целях регулирования систем оплаты труда в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях; 

- разрабатывать локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда; 

- подготавливать коллективный договор для рассмотрения на общем собрания 

работников Администрации Калининского сельского поселения.  

 

4. Права 

 

Заместитель Главы администрации имеет право на: 

4.1. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

4.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; 

4.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

4.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

consultantplus://offline/ref=FD9462496CABB0FBC7F1515A05B7221C4FF715A4C9FD42888E6ECC589DD3mCN
consultantplus://offline/ref=FD9462496CABB0FBC7F1515A05B7221C4FF912A5CEFD42888E6ECC589D3CC61D8CC0053732F763CFD5m0N
consultantplus://offline/ref=FD9462496CABB0FBC7F1515A05B7221C4FF715A4C9FD42888E6ECC589D3CC61D8CC0053732F766CAD5m9N
consultantplus://offline/ref=FD9462496CABB0FBC7F1515A05B7221C4FF715A4C9FD42888E6ECC589DD3mCN
consultantplus://offline/ref=85BD37A9952EA74E0FE50DEEA1BE8BC5F16B56E7CFCCCA66591D995F8726FA37BCC93DF5F8D00E55G931H
consultantplus://offline/ref=85BD37A9952EA74E0FE50DEEA1BE8BC5F16B53E1CBCDCA66591D995F8726FA37BCC93DF5F8D0075AG93CH
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(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 

дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 

4.6. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

4.7. получение дополнительного профессионального образования в соответствии с 

муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета; 

4.8. защиту своих персональных данных; 

4.9. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 

также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

4.10. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

4.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд их нарушений; 

4.12. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по 

мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен 

представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 

неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые 

могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения 

руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан 

отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 

муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Заместитель Главы администрации привлекается к ответственности: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

6. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и организациям 

 

6.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

 

6.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. 
 

6.3. Предоставление пользователям информации по их письменному запросу 

информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения 

 

consultantplus://offline/ref=85BD37A9952EA74E0FE50DEEA1BE8BC5F16B56E7CFCCCA66591D995F8726FA37BCC93DF5FBD2G034H
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7. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности 

заместителя Главы администрации определяется в зависимости от уровня достижения 

следующих показателей: 

1. Показатели эффективности 

№ 

п/п 

Показатели Варианты оценки Баллы 

1.1 Использование в процессе работы 

методов планирования 

навыки планирования отсутствуют 0 

планирование работы осуществляется при 

постоянном контроле и необходимой помощи со 

стороны руководителя 

1 

планирование работы осуществляется 

преимущественно самостоятельно на основе 

комплексного анализа ситуации и точного 

определения приоритетов деятельности на 

определенную перспективу 

2 

1.2. Соответствие содержания выполненных 

работ нормативно установленным 

требованиям (инструкции по 

делопроизводству) 

выполненная работа, как правило, не 

соответствует нормативно установленным 

требованиям 

0 

выполненная работа в основном соответствует 

нормативно установленным требованиям; 

1 

выполненная работа полностью соответствует 

нормативно установленным требованиям 

2 

1.3. Широта использования 

профессиональных знаний при 

выполнении работ 

используются узко специализированные знания 

функционирования одной отрасли или сферы 

управления 

1 

используется широкий спектр знаний 

функционирования одной отрасли или сферы 

управления 

2 

используется широкий спектр знаний 

функционирования ряда смежных отраслей или 

сфер управления 

3 

1.4. Использование в процессе работы 

автоматизированных средств обработки 

информации (эффективность работы в 

программах) 

навыки практического использования 

автоматизированных средств обработки 

информации отсутствуют 

0 

возможности автоматизированных средств 

обработки информации используются не в 

полном объеме 

1 

возможности автоматизированных средств 

обработки информации используются в полном 

объеме 

2 

1.5. Интенсивность работы низкая (работа выполняется крайне 

медлительно) 

0 

средняя (работа выполняется в нормальном 

режиме) 

1 

высокая (одновременно выполняется несколько 

разнородных видов работ) 

2 

2. Показатели результативности 

1.6. Количество подготовленных проектов 

МПА: 

  

высокой степени сложности 

(с соблюдением требований инструкции 

по делопроизводству) 

0 0 

от 1 до 5 1 

от 6 до 10 2 

свыше 10 3 

средней степени сложности 0 0 

от 1 до 10 1 

от 11 до 30 2 

свыше 30 3 

минимальной степени сложности 0 0 

от 1 до 10 1 

от 10 до 50 2 

свыше 50 3 
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1.7. Количество подготовленных служебных 

писем, информаций: 

  

высокой степени сложности 

(с соблюдением требований инструкции 

по делопроизводству) 

0 0 

от 1 до 5 1 

от 6 до 10 2 

свыше 10 3 

средней степени сложности 0 0 

от 1 до 10 1 

от 11 до 30 2 

свыше 30 3 

минимальной степени сложности 0 0 

от 1 до 10 1 

от 10 до 50 2 

свыше 50 3 

1.8. Доля контрольных документов, 

запросов, исполненных в 

установленные сроки, в общем 

количестве исполненных контрольных 

документов, запросов  за определенный 

период времени 

менее 80 % 0 

не менее 80 % 1 

не менее 90 % 2 

100% 3 

1.8. Доля признанных судом незаконными 

правовых актов, по проектам которых 

выполнена правовая экспертиза, если к 

этим актам не было подготовлено 

замечаний, в общем количестве 

правовых актов, в отношении которых 

проведена экспертиза 

менее 100% 0 

100% 3 

1.9. Количество предложений поданных 

муниципальным служащим, которые 

были учтены при утверждении 

проектов  муниципальных программ 

0 0 

от 1 до 5 1 

от 6 до 10 2 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлена ______________________________ 

 

                                                                                    (дата, подпись) 

Один экземпляр инструкции получила _________________________________ 

                                                                                     (дата, подпись) 

 

 


