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Заместитель главы администрации Надвоицкого городского поселения

1.Общие положения.

Заместитель главы администрации Надвоицкого городского поселения (далее - заместитель главы) назначается на должность и освобождается от нее по результатам конкурса.
	В своей работе заместитель главы непосредственно подчинен главе  Надвоицкого городского поселения.
Заместитель главы должен иметь высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет.
	Заместитель главы в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и распорядительными документами вышестоящих органов, Уставом Надвоицкого городского поселения, нормативными актами главы поселения и Совета, настоящей должностной инструкцией.
	Заместитель главы должен знать:

	Конституции Российской Федерации и Республики Карелия; 

Кодекс РФ об административных правонарушениях;
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»;
Закон РК «О муниципальной службе в Республике Карелия»;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Нормативные документы, касающиеся вопросов местного самоуправления и муниципальной службы;
Гражданское, трудовое, финансовое право;
Структуру органов местного самоуправления;
Регламент работы администрации;
Инструкцию по делопроизводству.
1.6. Заместитель главы 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 муниципального образования «Надвоицкое городское поселение», 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. Заместитель главы должен иметь:
1)  Высшее образование;
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 социально – экономическому развитию и поддержке предпринимательства возлагается следующее:	
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию и законы Республики Карелия, иные нормативные правовые акты Республики Карелия, Устав  муниципального образования «Надвоицкое городское поселение», иные муниципальные правовые акты Надвоицкого городского поселения  и обеспечивать  их исполнение;
2)   исполнять  должностные  обязанности муниципального служащего добросовестно и на высоком профессиональном уровне в соответствии с   настоящей должностной инструкцией,   Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Республики Карелия, муниципальными правовыми актами Надвоицкого городского поселения в целях обеспечения эффективной работы  ОМС;
3) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
4) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
5) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
6) проявлять корректность в обращении с гражданами;
7) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
8) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
9) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
10) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального органа;      
11) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;  
12) выполнять распоряжения главы Надвоицкого городского поселения в полном объеме и в установленные сроки. Не исполнять  неправомерные поручения. При получении от главы Надвоицкого городского поселения поручения, являющегося, по его мнению, неправомерным,  представлять главе Надвоицкого городского поселения, 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 Республики Карелия, муниципальных правовых актов Надвоицкого городского поселения, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения главой Надвоицкого городского поселения данного поручения в письменной форме  отказываться  от его исполнения;
13) соблюдать   установленные в администрации  правила внутреннего распорядка, настоящую должностную инструкцию,  регламенты ОМС, порядок работы со служебной информацией, трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; 
14) 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);
15) поддерживать  уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей. Самостоятельно, а также в рамках планов, разработанных в администрации, повышать   уровень своих профессиональных знаний, овладевать современными методами работы; 
16) 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; 
17) беречь государственное и  муниципальное имущество, в том числе предоставленное  ему для исполнения должностных обязанностей;
18) поддерживать свое рабочее место, оборудование  в исправном состоянии, порядке и чистоте;
	19) возвратить при прекращении трудовых отношений материально-технические средства, переданные ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей;
     20) предоставлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах  своей семьи, в том числе ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным,  представлять  сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей специалисту I категории по кадрам, регистрационному учету граждан, делопроизводству и хозяйственным вопросам  в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Республики Карелия; 
21) сообщать главе Надвоицкого городского поселения о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
	22) 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, полиса обязательного медицинского страхования;  
23) соблюдать  ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 
24)  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; 
25) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов; 
26) уведомлять в  письменной форме  главу Надвоицкого городского поселения о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта; 
27) соблюдать правила делового этикета с руководством, коллегами и  гражданами,  соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Надвоицкого городского поселения; 
	28) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
		29) исполнять приказы, распоряжения и указания, вышестоящих органов в порядке, изданные в пределах их должностных обязанностей и полномочий;
	30) добросовестно осуществлять профессиональную деятельность в пределах предоставленных прав, возложенной данной должностной инструкцией обязанностей;
31) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
32) исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих, в порядке подчиненности, руководителей, изданные в пределах их должностных обязанностей и полномочий;
33) разрабатывать и/или принимать участие в разработке документов правового характера, оказывать правовую помощь (проведение консультаций) работникам (должностным лицам) администрации, юридическим лицам и гражданам поселения по вопросам местного значения поселения;
34) принимать участие в определении основных направлений социально – экономического развития поселения, в подготовке проектов прогнозов и программ развития на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу, распоряжений и постановлений главы Надвоицкого городского поселения по вопросам жизнедеятельности поселка;
35) представлять интересы администрации Надвоицкого городского поселения в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах;
36) доводить до населения, разъяснять и осуществлять контроль за выполнением программ развития, постановлений, распоряжений и других нормативных документов федеральных и республиканских органов власти, нормативно–распорядительных документов органов местного самоуправления района, непосредственно касающихся прав и обязанностей жителей поселения;
37) принимать участие в создании условий для реализации конституционных прав и свобод граждан поселения в соответствии с законодательством. Организовывать жителей поселения на решение вопросов местного значения. Осуществлять постоянную взаимосвязь по вопросам местного общественного самоуправления, информировать население и организовывать его участие в проводимых в районе массовых мероприятиях (выборах, референдумах, переписях), единовременных учетах, месячниках, смотрах, медицинских, санитарных мероприятиях, ярмарках, юбилеях, торжественных собраниях. Рассматривать и учитывать в своей деятельности предложения органов территориального общественного самоуправления;
38) принимать участие в созыве собраний (сходов) граждан поселения;
39) вести работу по систематизированному учету и хранению действующих законодательных нормативных актов, производить отметки об их отмене, внесении в них изменений и дополнений, подготавливать справочную документацию на основе применения современных информационных технологий и вычислительных средств;
40) осуществлять информирование граждан поселения и работников администрации о действующем законодательстве и изменениях в нем, ознакомление должностных лиц администрации с нормативно-правовыми актами, относящимися к их деятельности;
41) консультировать должностных лиц администрации по организационно-правовым и другим юридическим вопросам;
42) принимать участие в разработке проектов планировки и застройки поселения;
43) принимать участие в организации контроля на территории поселения за соблюдением правил торговли, оказанием услуг населению, режима работы бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования;
44) осуществлять предусмотренные законодательством меры в случаях стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, пожаров, массовых нарушений общественного порядка, связанные со спасением и охраной жизни людей и обеспечением их жизнедеятельности; 
45) участвовать в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
46) обеспечивать первичные меры пожарной безопасности в границах поселения;
47) осуществлять контроль за организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусор;
48) осуществлять контроль за организацией благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, водных объектов расположенных в границах поселения;
49) осуществлять контроль за содержанием и строительством автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального  и регионального значения;
50) осуществлять контроль за организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения;
51) принимать меры социальной защиты населения поселения в пределах своих полномочий;
52) координировать работу системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством на территории поселения;
53) осуществлять подготовку совещаний, заседаний проводимых Советом Надвоицкого городского поселения, главой Надвоицкого городского поселения Вести протоколы заседаний и совещаний. Проводить прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции администрации;
54) не реже одного раза в год отчитываться перед населением о проделанной работе;
55) принимать участие в перспективном и оперативном планировании мероприятий, формировании    календарного плана  работы  органов местного самоуправления Надвоицкого городского поселения, обеспечении  контроля  за его исполнением;
56) готовить  предложения  об улучшении деятельности органов местного самоуправления Надвоицкого городского поселения;
	 	57) организовывать  проведение встреч работников администрации, депутатов  Совета Надвоицкого городского поселения, работников государственных и муниципальных учреждений  с населением по вопросам своей компетенции;
58) ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел;
59) выполняет иные поручения руководства администрации, не противоречащие законодательству.


4.Права

4.1.Основные права заместителя главы регулируются статьёй 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4.2 Кроме того, заместитель главы имеет право на:
  1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 
2) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
3)  обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
 4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором. 
5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности  рабочего (служебного) времени,  предоставлением еженедельных выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 
6) получение  в установленном  порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение  предложений о совершенствовании деятельности администрации;  
7) участие  по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
8) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
9) повышение квалификации в  соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств  бюджета Надвоицкого городского поселения;
10) защиту своих персональных данных;
11) ознакомление   со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о  профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а также  на   приобщение к личному делу  его   письменных объяснений;
12) объединение, включая право создавать  профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
13) участие в управлении организацией в предусмотренных  Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 
14) ведение коллективных  переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
15) рассмотрение  индивидуальных  трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
16) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17)  возмещение вреда, причиненного  ему   в связи с исполнением  им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 
	18) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
	19) получение  в установленном законом порядке от юридических и физических лиц необходимые для исполнения должностных обязанностей информации, нормативных материалов;
	20) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
	21) организацию совещаний по вопросам, входящим в его компетенцию;
	22) принятие решения по всем вопросам, входящим в его компетенцию;
	23) обращаться с предложениями о подготовке и внесению проектов муниципальных правовых актов ОМС, служебных документов, обусловленных исполнением должностных обязанностей, на рассмотрение соответствующих органов;
	24) участвовать в подготовке проектов муниципальных правовых  актов и проектов управленческих и иных решений;
	25) пользоваться в установленном порядке банками данных администрации;
	26) вносить предложения;
27)  имеет иные права, предоставленные ему законодательством Российской Федерации. 

5.Ответственность

5.1. Заместитель главы 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. Заключительные мероприятия

6.1. В настоящую должностную инструкцию могут вноситься изменения и дополнения с периодичностью не более чем 1 раз в год. Порядок подготовки таких изменений устанавливается аналогично порядку внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые акты, установленному регламентом администрации.
	6.2. Переутверждение настоящей должностной инструкции проводится обязательно в случаях пересмотра структуры администрации, в случаях изменения наименования должности, внесения изменений в действующее законодательство.
	6.3. Настоящая инструкция вступает в силу со дня ее утверждения.




Ознакомление с должностной инструкцией:

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




















  

