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1.Общие положения.
1.1.Должность специалиста I категории по кадрам и хозяйственным 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 кадрам и хозяйственным 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 кадрам и хозяйственным вопросам возлагается следующее:
        3.1.  Специалист I категории ведёт архив документов администрации Надвоицкого городского поселения:
        3.1.1.  разрабатывает, относящиеся к его компетенции муниципальные нормативно-правовые акты главы администрации Надвоицкого городского поселения.
3.1.2. обеспечивает сохранность документов, сдаёт их на постоянное хранение в национальный архив;
3.1.3. составлять проект номенклатуры дел администрации и предоставлять его на утверждение в установленном порядке, формировать дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел;
3.1.4. Обеспечивать хранение документов администрации, их учет, организовывать отбор и подготовку документов для сдачи в архив Сегежского муниципального района. Готовить дела временного хранения к уничтожению, организовывать уничтожение этих дел.
3.1.5. составляет описи дел и предисловия к ним;
3.2. Специалист I категории ведёт кадровое делопроизводство администрации Надвоицкого городского поселения:
3.2.1. Вести учет личного состава администрации, оформлять прием, перевод и увольнение, командировки работников в соответствии с трудовым законодательством.
3.2.2. Оформляет распоряжения по личному составу, ведёт табель выходов на работу работников администрации, ведёт записи в трудовых книжках, формирует и ведет личные дела работников и личные карточки формы Т-2 работников администрации, вносить в них изменения, связанные с трудовой деятельностью.
3.2.3. Заполнять, учитывать и хранить трудовые книжки, производить подсчет трудового стажа, выдавать справки о  настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, хранить  и  вести    журнал  учета трудовых книжек.
3.2.4. Вести учет предоставления отпусков работников, осуществлять контроль за составлением  и соблюдением графика отпусков.
3.2.5. Осуществлять контроль за состоянием трудовой дисциплины и соблюдением работниками правил внутреннего распорядка.
        3.2.6. 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.
3.2.7. организовывать работу  по подбору, расстановке кадров, формированию  кадрового  состава  для замещения должностей муниципальной службы  администрации Надвоицкого городского поселения   во  взаимодействии с главой Надвоицкого городского поселения;
	3.2.8.  организовывать проведение  конкурсов  на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации Надвоицкого городского поселения;
	3.2.9. организовывать подготовку   проектов   муниципальных правовых актов  Совета  и   администрации, связанных с:
	  поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением, заключением трудового договора (контракта), назначением на должность муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы; 
	 приемом на работу, переводами, отпусками, направлением в командировки, поощрением, применением мер дисциплинарного взыскания, увольнением иных работников;
	3.2.10.  обеспечивать  составление  отчетов   по  движению  кадров;
3.2.11. организовывать   оформление и выдачу служебных удостоверений работникам;
3.2.12. готовить необходимые материалы  для   представления работников органов местного самоуправления к поощрениям и награждениям; 
3.2.13.  организовывать   работу по выполнению федерального и республиканского законодательства о муниципальной службе в аппарате Совета и администрации. Готовить предложения о реализации положений законодательства о муниципальной службе и вносить указанные предложения  главе администрации;  
	3.2.14. организовывать  проведение аттестации   муниципальных служащих;
	3.2.15. организовывать   проведение  квалификационных экзаменов муниципальных служащих; 
	3.2.16. обеспечивать   в пределах  компетенции специалиста I категории защиту  сведений, составляющих государственную тайну, служебную и коммерческую тайну, и сведений конфиденциального характера;
	3.2.17. приглашать  представителей  образовательных учреждений, других организаций в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной  службой, для работы в составе конкурсных комиссий, аттестационных комиссий и комиссий по  урегулированию конфликта интересов;
	3.2.18.  обеспечивать  соблюдение  муниципальными  служащими в   администрации   (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению), Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Надвоицкого городского поселения; 
	3.2.19. принимать  меры  по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной  службе в администрации;
           3.2.20. обеспечивать  деятельность  комиссий по  урегулированию конфликта интересов  в случае возникновения конфликта интересов в администрации ; 
3.2.21. оказывать  муниципальным  служащим консультативную  помощь по правовым вопросам, по вопросам муниципальной  службы,  по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению, а также с уведомлением представителя нанимателя, органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных органов государственной власти о фактах совершения муниципальными  служащими коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
	3.2.22. обеспечивать  реализацию  муниципальными  служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные органы государственной власти обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
   3.2.23.  организовывать  правовое просвещение муниципальных служащих;
3.2.24.  проводить  служебные  проверки по  распоряжению главы администрации;
   3.2.25. организовывать прием  сведений 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, представляемых:
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечни должностей, установленные муниципальными нормативными правовыми актами (далее - граждане), лицами, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Надвоицкого городского поселения, на отчетную дату;
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включенные в перечни должностей, установленные муниципальными нормативными правовыми актами (далее - муниципальные служащие), по состоянию на конец отчетного периода;
	3.2.26.  организовывать проведение проверок:
	   достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной  службы,  лицами,  поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Сегежского муниципального района,  муниципальными  служащими, руководителями муниципальных учреждений Сегежского муниципального района;
	 сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной  службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия,  муниципальными правовыми актами Сегежского муниципального района;
	  соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению;
              соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной  службы, ограничений в случае заключения ими трудового договора после ухода с муниципальной  службы;
 соблюдения муниципальными  служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами; нормативными правыми актами Республики Карелия, муниципальными правовыми актами Сегежского муниципального района;
3.2.27. взаимодействовать  с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности; 
3.2.28.  обеспечивать   проведение   ежегодной диспансеризации муниципальных служащих; 
	3.2.29. организовывать  работу по формированию   резерва управленческих кадров администрации Надвоицкого городского поселения,  вести  информационную  базу  и работу  с резервом управленческих кадров администрации Надвоицкого городского поселения. Организовывать   конкурсы  на  включение муниципальных служащих (граждан) в резерв управленческих кадров администрации Надвоицкого городского поселения; 
	3.2.30. готовить  предложения  по внесению изменений в структуру органов местного самоуправления;
3.2.31. решать иные вопросы кадровой работы, определяемые  трудовым законодательством и законодательством Республики Карелия; 
3.3.32. в  течение 5 календарных дней с  даты заключения трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной  или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы, готовить сообщение  о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы   в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации  от 08.09.2010 № 700.
     	3.3. Осуществлять хозяйственную деятельность в администрации:
3.3.1. Оформлять подписку на газеты и журналы для администрации Надвоицкого городского поселения.
3.3.2. Осуществлять учет и выдачу материальных ценностей для работников администрации.
3.3.3. Оформлять путевые листы на автомашину администрации.
3.3.4. Каждый месяц до 25 числа передавать данные показания счетчиков по электроэнергии, горячему и холодному водоснабжению в обслуживающие организации.
3.3.5. Оформлять авансовые отчеты для предоставления в бухгалтерию.
3.3.6. Проводить инвентаризацию материальных ценностей, находящихся на балансе администрации.
3.3.7. Готовить документацию на списание материальных ценностей администрации.
	3.4. Выдавать необходимые справки гражданам, организациям.
	3.5. Вести ежегодный похозяйственный учет на территории Надвоицкого городского поселения, готовит отчеты похозяйственного обхода.
	3.5.1.Осуществляет работу с похозяйственными книгами:
	- ведение лицевого счета;
	- учет поголовья скота;
	- учет посевных культур;
	- учет земельных участков;
	- учет численности населения
	3.5.2. Производит выписки из похозяйственных книг, подготавливает справки по установленной форме для выдачи их населению.
	3.5.3. Осуществляет статистическую отчетность, касающиеся деятельности администрации Надвоицкого городского поселения, относящееся к деятельности специалиста I категории.
	3.6. Осуществлять охрану труда среди работников администрации Надвоицкого городского поселения:
	3.6.1. Беспрепятственно посещать и осматривать, служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда.
3.6.2.  Предъявлять специалистам администрации организации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение.
3.6.3.  Запрашивать и получать от специалистов  необходимые сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда. 
3.6.4. Представительствовать по поручению руководителя организации в государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.
3.6.5. Знакомить специалистов при устройстве на работу  с вводным инструктажем, инструкциями по охране труда.
3.6.6.  принимать меры по   обеспечению выполнения работниками администрации требований охраны труда;
3.6.7. контролировать  соблюдение  работниками администрации законов  и иных нормативных  правовых актов об  охране труда, коллективного договора  администрации,  муниципальных правовых актов муниципального образования «Надвоицкое городское поселение» по вопросам охраны труда;
3.6.8. проводить  профилактическую  работу по предупреждению производственного травматизма, профессиональных  заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работу   по улучшению условий труда;
3.6.9. информировать и консультировать работников администрации по вопросам охраны труда;
3.7.Организовывать работы по обеспечению дровами население, проживающих в домах с печным отоплением, организовывать помощь гражданам в сборе документов для предоставления их в Центр социальной работы для авансирования топливных дров и возмещение стоимости дров и доставки.
3.8. Выполняет функции специалиста по культуре, спорту и торговым вопросам, при отсутствии основного специалиста по культуре, спорту и торговым вопросам.
3.9. Выполняет иные поручения руководства администрации, не противоречащие законодательству.

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




















