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1.Общие положения.
1.1. Должность специалиста I категории по культуре, спорту, торговым вопросам администрации Надвоицкого городского поселения (далее специалист I категории) в соответствии со статьей 2 - 2 Закона Республики Карелия «О муниципальной службе в Республике Карелия» относится к младшим муниципальным должностям муниципальной службы.
	   Специалист I категории назначается на должность и освобождается от должности распоряжением главы Надвоицкого городского поселения (далее – глава поселения).
	   Специалист I категории работает под руководством главы поселения.
	   Специалист I категории в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и распорядительными документами вышестоящих органов, нормативными актами главы поселения и Совета, настоящей должностной инструкцией.
	   Специалист I категории должен знать:

	Конституции Российской Федерации и Республики Карелия; 

Кодекс РФ об административных правонарушениях;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Закон РК «О муниципальной службе в Республике Карелия»;
Нормативные документы, касающиеся муниципальной службы.
1.5. Специалист 1 категории должен знать: нормативные правовые акты федеральных и республиканских органов власти, действующее законодательство, гражданское, трудовое, финансовое право, порядок ведения учета и составления отчетов о хозяйственной деятельности учреждения, порядок заключения и оформления хозяйственных договоров, основы организации труда и управления, законодательство о труде и охране труда Российской Федерации, Устав Надвоицкого городского поселения, структуру Надвоицкого городского поселения, инструкцию по делопроизводству и регламент Надвоицкого городского поселения, федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законы Республики Карелии «О муниципальной службе в Республике Карелия», технические средства автоматизированной обработки информации, правила внутреннего распорядка, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты и производственной санитарии, правила эксплуатации компьютера, ксероксов, факсов, диктофонов, магнитофонов.

2.Квалификационные требования
2.1. Специалист 1 категории по культуре, спорту, торговым вопросам администрации Надвоицкого городского поселения должен иметь:
2.1.1.  среднее профессиональное образование;
2.1.2. следующие квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
	наличие навыков работы с компьютером и оргтехникой;
	знание основных положений действующего законодательства;
	 знание структуры государственных и муниципальных органов власти;
	 навыки поиска наиболее эффективных методов и средств, необходимых для достижения целей;
	способность аргументировано отстаивать свою точку зрения;
	осознание ответственности за последствия своих действий в качестве муниципального служащего;

 знание делопроизводства;
	грамотность.


3.Должностные обязанности
Исходя из задач и функций администрации Надвоицкого городского поселения на специалиста I категории по культуре, спорту, торговым вопросам возлагается следующее:	3.1. Основной задачей специалиста I категории  является организация спортивно-массовой и культурно-просветительной работы среди населения Надвоицкого городского поселения обеспечение содержания проводимых мероприятий. Добросовестно осуществлять профессиональную деятельность в пределах предоставленных прав, возложенных данной должностной инструкцией.
	3.2. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.
		3.3. Исполнять приказы, распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, изданные в пределах их должностных обязанностей и полномочий.
	3.4. Соблюдать установленные в Администрации правила внутреннего распорядка.
		3.5. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения должностных обязанностей.
	3.6. Сохранять доверенную или охраняемую законом тайну, а также ставшие известными в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе после прекращения муниципальной службы. Давать показания и делать заявления в отношении информации, содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну, только в связи с возбужденным уголовным делом или в иных, прямо предусмотренных законом случаях, письменно предупредив об этом главу поселения.
	3.7.  Беречь муниципальное имущество.
	3.8. Подготавливать проект ежемесячного календарного плана работы Администрации и осуществлять контроль за его выполнением.
	3.9. Создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
	3.10. Обеспечивать условия для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.
	3.11. Создавать условия для массового отдыха жителей поселения и организовывать обустройство мест массового отдыха населения.
	3.12. Организовать работу по учету и регистрации инвалидов, ветеранов, беженцев и других категорий населения.
	3.13. Выполнять другие поручения главы поселения в пределах компетенции специалиста.
	3.14. Сохранять конфиденциальность служебной информации.
	3.15. Обеспечивать сохранность служебных документов и бланков.
	3.16. Тщательно контролировать качество изготовления и оформления, представляемых на подпись главы документов.
	3.17. Соблюдать сроки исполнения документов, заданий и поручений главы администрации и его заместителя.
	3.18. Выполнять отдельные служебные поручения главы поселения и его заместителя.
	3.19. ведет работу по культуре, физической культуре, спорту, молодёжной политике;
3.20. организует руководство по разработке перспективных и текущих планов работы и программ развития культурно - досуговой деятельности;
3.21.составляет статистические и информационные отчеты; 
3.22. оказывает необходимую помощь в организации мероприятий, связанных с государственными праздниками и знаменательными датами;
  	3.23. Оказывает практическую помощь при проведении сходов, собраний граждан; 
3.24.  Ведёт приём граждан по выдаче различных справок, оформляет документы по оказанию адресной помощи малоимущим гражданам;
3.25. Осуществляет помощь в проведении мероприятий по выборам; 
     	3.26. Организация и проведение субботника на территории поселения.
     	3.27. Разрабатывает, относящиеся к его компетенции муниципальные нормативно-правовые акты Надвоицкого городского поселения;
    	3.28. Исходя из требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», уведомляет в установленном порядке представителя нанимателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных действий.
     	3.29. Основной задачей специалиста I категории  является организация спортивно-массовой и культурно-просветительной работы среди населения Надвоицкого городского поселения обеспечение содержания проводимых мероприятий.
3.30. Качественно и своевременно выполнять возложенные на него задачи в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов, положений, инструкций и распоряжений администрации.
3.31. Своевременно реагировать на жалобы и претензии.
3.32. Оказывать содействие МБУ «Культурно-досуговое объединение Надвоицкого городского поселения» в организации и  проведении разнообразных культурно-массовых мероприятий: творческих встреч, концертов художественной самодеятельности, вечеров отдыха, тематических вечеров, дискотеки и др.
3.33. Ежемесячно составлять план культурно-массовой работы отдела культуры и доводить его до сведения отдыхающих. Составлять планы творческой, методической работы и обеспечивать их выполнение. Составлять годовой и текущие планы работы отдела культуры.
3.34. Поддерживать тесную связь с общественными организациями, творческими коллективами и артистами; изучать требования, пожелания, рекомендации и оценку деятельности МБУ «КДО Надвоицкого городского поселения».
3.35. Постоянно повышать свою квалификацию путем изучения периодических изданий, посещения лекций, семинаров, конференций.
3.36. Обеспечивать содержание и высокий художественный уровень проводимых мероприятий.
3.37. Организовывать и контролировать проводимые культурно-массовые мероприятия (концерты, вечера отдыха, танцевальные вечера и другие мероприятия).
3.38. Участвовать в организации художественной самодеятельности, детских студий.
3.39. Выполнять распоряжения главы Надвоицкого городского поселения, в полном объеме и в установленные сроки. Не исполнять  неправомерные поручения. При получении от руководителя поручения, являющегося, по его мнению, неправомерным,  представлять 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  отказываться  от его исполнения;
3.40. Незамедлительно сообщать главе Надвоицкого городского поселения о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности муниципального имущества, принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы (аварии  и так далее);
3.41. Самостоятельно, а также в рамках планов, разработанных в администрации, повышать   уровень своих профессиональных знаний, овладевать современными методами работы; 
3.42. Поддерживать свое рабочее место, оборудование  в исправном состоянии, порядке и чистоте;
3.43. Возвратить при прекращении трудовых отношений материально-технические средства, переданные ему для выполнения трудовых обязанностей;
3.44. Ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным,  представлять  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей в управление делами администрации  в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Республики Карелия; 
3.45. В  трехдневный срок предоставлять главе Надвоицкого городского поселения информацию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, об утере страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  
	3.46. Уведомлять главу Надвоицкого городского поселения, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 
3.47. Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов; 
3.48. В  письменной форме уведомлять главу Надвоицкого городского поселения о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только  станет об этом известно; 
3.49. Соблюдать правила делового этикета с руководством, коллегами, населением и клиентами администрации; 
3.50. Планировать свою работу на год, готовить Календарный план проведения культурных и спортивных мероприятий на год, отчитываться  о проделанной работе;   осуществлять  организационное    и   методическое   руководство муниципальными и автономными учреждениями Сегежского городского поселения по вопросам физической культуры, спорта и туризма; 
3.51. Осуществлять  контроль использования и распоряжения закрепленной за подведомственными  учреждениями муниципальной собственности в области культуры и спорта; 
3.52. Участвовать  в установленном порядке в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных и автономных учреждений  Надвоицкого городского поселения;
 	3.53. Разрабатывать  и  реализовывать   в  установленном  порядке муниципальные целевые программы развития в сфере культуры, спорта, туризма, принимать  участие в разработке и реализации иных муниципальных и региональных  программ по вопросам своей компетенции,  стимулировать поисковые и экспериментальные работы, научно-методические исследования в этой области;
	3.54. Готовить  проекты  муниципальных правовых актов Надвоицкого городского поселения по вопросам служебной деятельности;
3.55. Организовывать  взаимодействие с Сегежским муниципальным районом, городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Сегежского муниципального района,  иными органами местного самоуправления, государственными органами власти по вопросам служебной деятельности; 
3.56. Содействовать сохранению и развитию народного творчества, организации  досуга и отдыха населения Надвоицкого городского поселения. Организовывать проведение городских спортивных, молодёжных, детских мероприятий, а также мероприятий, посвящённых государственным праздникам и памятным датам;
3.57. Готовить   в установленном порядке  соответствующие документы   по  представлению работников муниципальных и автономных учреждений,  коллективов, работающих в сфере культуры, спорта и туризма, к награждению государственными  и ведомственными наградами,  наградами органов местного самоуправления;
3.58. Организовывать  сбор и осуществлять анализ статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры, спорта и туризма Надвоицкого городского поселения, предоставлять указанные данные органам государственной власти в установленном порядке;
3.59. Способствовать укреплению материально-технической  базы и усилению технической оснащенности муниципальных и автономных учреждений, работающих в сфере культуры, спорта и туризма;
3.60. Готовить  по поручению  главы Надвоицкого городского поселения доклады, информации, отчеты о служебной деятельности;
3.61. Вести  прием граждан по вопросам, относящимся к собственной компетенции. Своевременно и правильно рассматривать и разрешать обращения юридических лиц и граждан по вопросам, относящимся к собственной компетенции, принимать по ним необходимые меры;  
3.62. Осуществлять  взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам  культуры, спорта и туризма, муниципальных  и автономных учреждений;
3.63. Разрабатывать и организовывать практическое осуществление мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, молодёжи Надвоицкого городского поселения;
3.64. Проводить работу по  организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью;   
3.65. Изучать и анализировать потребности и запросы населения Надвоицкого городского поселения в сфере физической культуры, спорта и туризма;
3.66. Оказывает консультационные услуги по вопросам развития предпринимательства. Учет и работа с предпринимателями; 
3.67. Дает необходимые консультации по различным вопросам социальной помощи и защиты; 
3.68. Учет социальных слоев населения (пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны труда и др.). Информирование населения по данной  работе. 
3.69. Анализ и актуализация комплексного инвестиционного плана (КИП) до 2017 года.
3.70. Возложена ответственность по работе с долгосрочной муниципальной программой «Программа поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Надвоицком городском поселения на 2014-2016 годы»;
3.71. Исполнять обязанности специалиста I категории по кадрам и хозяйственным вопросам администрации Надвоицкого городского поселения в период временного отсутствия специалиста; 
3.72. Выполнять  иные поручения главы Надвоицкого городского поселения. 


4.Права
    4.1.  Основные права специалиста I категории определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4.2. Получать в установленном порядке от муниципальных органов, юридических и физических лиц необходимые для исполнения должностных обязанностей информацию и материалы.
4.3. Посещать в установленном порядке в целях выполнения должностных обязанностей и полномочий предприятия, учреждения и организации.
4.4. Принимать решения по вопросам жизнедеятельности поселка в пределах своих полномочий.
4.5. Принимать участие в совещаниях, заседаниях по вопросам жизнедеятельности граждан поселка.
4.6. Претендовать на продвижение по службе, увеличение размера денежного содержания с учетом квалификации, результатов и стажа работы.
4.7. Повышать квалификацию и проходить переподготовку.
4.8. Знакомиться по первому требованию со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а также требовать приобщения к личному делу своих объяснении.
4.9. Требовать проведения проверки для опровержения порочащих служебную деятельность сведений.
4.10. Вносить предложения по совершенствованию муниципальной службы в любые инстанции.
4.11. Вносить на рассмотрение главы Надвоицкого городского поселения предложения по вопросам, относящимся к своей компетенции.

5.Ответственность
5.1. Специалист I категории несёт установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, за утрату или порчу имущества, которое было предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей.

6.Антикоррупционные мероприятия
6.1. В процессе своей трудовой деятельности специалист I категории должен своевременно сообщать представителю нанимателя или в комиссию по конфликту интересов, созданную в администрации Надвоицкого городского поселения, о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, для принятия мер по предотвращению такого конфликта. Ежегодно, не позднее 30 апреля каждого года, следующего за истекшим предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Ознакомление с должностной инструкцией:

№ п/п
Фамилия, имя отчество
Должность
Личная подпись
Дата
Примеч.
1
2
3
4
5
6




















  

