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Администрация Калининского сельского поселения 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

ведущего специалиста 
Администрации Калининского сельского поселения. 

 
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной должности: 
-  Среднее профессиональное образование или высшее профессиональное образование. 
- Без предъявлений требований к стажу. 
- Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Устава Калининского 

сельского поселения, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; основ управления и организации труда; норм делового общения; форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления; порядка работы со служебной информацией; 
основ делопроизводства; правил охраны труда и противопожарной безопасности, системы 
взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 
выполнения Администрацией сельского поселения основных задачи и функций, систем 
межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными 
ресурсами, информационно- аналитических систем управления электронными архивами, систем 
информационной безопасности и управления эксплуатацией. 

- Профессиональные навыки: работа в области содержания муниципального жилищного фонда, 
обеспечения жильем малоимущих граждан,  обеспечения выполнения поставленных руководством задач, 
эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в 
порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, обеспечения выполнения задач и функций по 
организационному, информационному, документационному, финансово-экономическому, 
хозяйственному и иному обеспечению деятельности, исполнительной дисциплины, работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно - 
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью "Интернет", работы в операционной системе, 
управление электронной почтой,  работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с 
базами данных, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, подготовки 
деловой корреспонденции. 

  
Документы на конкурс принимаются в течение 20 календарных дней со дня объявления об их 

приёме по адресу: Мошенской район, д.Новый Поселок ул. Молодежная, д.3,  по рабочим дням с 8.00 до 
13.00 и 14.00 до 17.00. Начало приема документов для участия в конкурсе 25 июня 2012 года, окончание 
14 июля 2012 года. 

Ответственный за приём документов: Сергеева Елена Алексеевна, тел. 61-491. 
 Подробную информацию о представляемых на конкурс документах, предполагаемой дате, 

месте и порядке проведения конкурса можно получить по тел. 61-491. 
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Конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап – подготовка конкурса, в период которого от кандидатов осуществляется приём 

следующих документов: 
1. Личное заявление  с просьбой об участии в конкурсе; 
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2005 г. №  667-р; 
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс); 
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  форме; 

6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые. 
        7. Копию  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории РФ; 

 8. Копии документов 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. 
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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) 

 
 

                                                 Проект трудового договора 
 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  № 
 
д.Новый Поселок                                                                        "__" _______  2012 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 ведущий специалист 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 старшей группе должностей муниципальной 
службы в Новгородской области. 

1.6. Дата начала работы "__"________ 2012 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. 

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. 
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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; 

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; 
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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 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.  
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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 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад  в размере 3097 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 60 % 
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  трёх  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.  

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  
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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; 

 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. 

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)______________"_______"________ 2010 г. 
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Проект должностной инструкции 
 

Должностная инструкция ведущего специалиста Администрации Калининского сельского 
поселения 

 
 1.Общие положения. 
 1.1. С ведущим специалистом Администрации Калининского сельского поселения при 

приеме на работу заключается письменный трудовой договор, подписываемый Главой сельского 
поселения.  

 1.2. Работает по режиму работы Администрации сельского поселения, установленному 
Главой Администрации сельского поселения. 

 1.3. Ведущий специалист руководствуется в своей работе Конституцией РФ, 
Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ»,  федеральным законом « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», и иными федеральными и областными нормативно-
правовыми актами, Уставом сельского поселения, Положением об Администрации сельского поселения, 
настоящей должностной инструкцией. 

 1.4. Ведущий специалист Администрации непосредственно подчиняется Главе сельского 
поселения. 

 1.5. Ведущий специалист должен иметь: 
 1.5.1. Среднее профессиональное либо высшее образование. 
 1.5.2. Профессиональные знания: Конституции РФ, Устава сельского поселения и иных 

нормативно-правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности, применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основы управления 
организацией труда, нормы делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; порядок работы со служебной информацией, основы 
делопроизводства, правила охраны труда и противопожарной безопасности, системы взаимодействия с 
гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения 
Администрацией сельского поселения основных задачи и функций, систем межведомственного 
взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно- 
аналитических систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности и 
управления эксплуатацией.. 

 
 1.5.3. Профессиональные навыки: 
- обеспечение выполнения поставленных руководством задач; 
- эффективное планирование служебного времени; 
- анализ и прогнозирование деятельности в порученной сфере; 
- использование опыта и мнения коллег; 
- обеспечение выполнения задач и функций по организационному, документационному, 

информационному и иному обеспечению деятельности, исполнительной дисциплины. 
- пользование современной оргтехникой и программными продуктами; 
- подготовка деловой корреспонденции. 
  - работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
- работы с информационно - телекоммуникационными сетями, в том числе сетью "Интернет"; 
- работы в операционной системе; 
- управление электронной почтой; 
- работы в текстовом редакторе; 
- работы с электронными таблицами; 
- подготовки презентаций; 
- использования графических объектов в электронных документах. 
 
 2. Основные права ведущего специалиста. 
Ведущий специалист имеет право: 
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2.1. Ознакомления с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 
должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по службе. 

 2.2. Обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей. 

 2.3. Получения в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности Администрации сельского поселения. 

 2.4. Повышения квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 
средств местного бюджета. 

 2.5. Защиты своих персональных данных. 
 2.6. Ознакомления 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. 

 2.7. С предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов. 

 3. Должностные обязанности ведущего специалиста. 
 3.1. В области содержания муниципального жилищного фонда, обеспечения жильем 

малоимущих граждан: 
 3.1.1. Ведет учет муниципального жилищного фонда. 
 3.1.2. Организует содержание и строительство муниципального жилищного фонда. 
          3.1.3. Контролирует работы по капитальному ремонту жилого фонда. 
 3.1.4. Подготавливает проекты нормативных правовых актов об установлении размера 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда. 

 3.1.5. Подготавливает проекты нормативных правовых актов об определении порядка 
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. 

 3.1.6. Готовит проекты нормативных правовых актов о принятии в установленном 
порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения. 

 3.1.7. Организует ремонт и окраску фасадов, вывесок, ограждений зданий и сооружений. 
 3.1.7. Осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений  фонда установленным санитарным  и техническим 
правилам  и нормам, иным требованиям законодательства. 

 3.1.8. Ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

 3.1.9. Осуществляет подготовку документов для регистрации граждан по месту 
жительства, пребывания, снятия граждан с регистрационного учета. 

 3.1.10. Пересматривает договора с Управляющими компаниями. 
 3.1.11. Контролирует ход выполнения целевой программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» 
 3.2.В области формирования архивных фондов поселения: 
 3.2.1. Осуществляет хранение, комплектование (формирование) учет и использование 

архивных документов и архивных фондов поселения. 
 3.2.2. Обеспечивает сохранность архивных документов в течение сроков их хранения. 
 3.2.3. Обеспечивает отбор, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии 

документов на постоянное хранение в муниципальные архивы. 
 3.3. В области ведения похозяйственного учета: 
 3.3.1. Ведет похозяйственные книги, ежемесячно вносит в них изменения и дополнения. 
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 3.3.2. Подготавливает справки по всем установленным формам на основании данных книг 
похозяйственного учета. 

 3.3.3. Ведет алфавитную книгу хозяйств сельского поселения. 
 3.4. Осуществляет своевременный учет избирателей и передачу сведений в 

избирательную комиссию района. 
 3.5.Подготовливает изменения в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг в рамках своей компетенции. 
 3.6. Подготовка проектов решений Совета депутатов Калининского сельского поселения в 

рамках своей компетенции. 
 3.7. Выполняет другие поручения Главы сельского поселения. 
 4. Критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей. 
 4.1. Качество разработки проектов в области содержания муниципального жилищного 

фонда, обеспечение жильем малоимущих граждан. 
 4.2. Контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда. 
 4.3. Соблюдение сроков передачи документов на постоянное хранение в муниципальный 

архив. 
 4.4. Качество ведения похозяйственного учета. 
 4.5. Полнота предоставления сведений по избирателям и соблюдение сроков их передачи 

в избирательную комиссию. 
 4.6. Соблюдение сроков по предоставлению отчетной информации. 
 4.7. Отсутствие жалоб на действия (бездействие) муниципального служащего. 
 5. Ответственность. 
 5.1. Ведущий специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии со ст. 

192 Трудового кодекса Российской Федерации и ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» за: 

 5.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его 
вине возложенных на него служебных обязанностей в соответствии с настоящей должностной 
инструкцией. 

 5.1.2. Разглашение государственной и иной, охраняемой законом тайны, за разглашение 
сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

 5.1.3. Нарушение трудовой дисциплины. 
 5.1.4. Обеспечение сохранности вверенных ему документов, материальных ценностей и 

имущества. 
 5.1.5. Несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. 
 5.2. Ведущий специалист несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им Администрации сельского поселения, так и за 
ущерб, возникший у Администрации сельского поселения в результате возмещения ею ущерба иным 
лицам, в соответствии с главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 5.3. Ведущий специалист несет административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соответствии с квалификацией его 
действий (бездействия). 

 5.4. Ведущий специалист несет уголовную ответственность в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей в соответствии с квалификацией его действий (бездействия).    

     
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
   С должностной инструкцией  
   ознакомлен:                                         ______________      
   Один экземпляр инструкции 
   получил:                                               _____________ 
 

 


