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ДОЛЖНОСТНАЯ
ИНСТРУКЦИЯ

Заместитель главы администрации Надвоицкого городского поселения

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, разработанного Институтом труда и утвержденного Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 года № 37.
1.2. Настоящая должностная инструкция применяется для организации работы заместителя главы администрации Надвоицкого городского поселения (далее – заместитель главы).
1.3. Заместитель главы назначается и освобождается от должности распоряжением главы  Надвоицкого городского поселения по личному составу.
1.4. Должность заместителя главы в соответствии с разделом 2 статьи 2 Закона Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» относится к главным должностям муниципальной службы.
1.5. Заместителю главы установлен ненормированный рабочий день.
1.6. В период временного отсутствия заместителя главы  его обязанности возлагаются на  другого муниципального служащего, указанного в распоряжении администрации  по личному составу (по согласованию с главой Надвоицкого городского поселения).
   	
 Раздел II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

2.1. В соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными постановлением администрации Надвоицкого городского поселения от  12 декабря 2018 года №  163 (с изменениями и дополнениями), заместитель главы должен:
1)   иметь  высшее образование,  не менее трех  лет стажа муниципальной (государственной) службы   или не менее трех  лет стажа   работы по специальности;
  2) знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,  постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в области местного самоуправления, социальной защиты населения, Конституцию Республики Карелия, законы Республики Карелия, акты Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, иные нормативные правовые  акты  и служебные документы в области  местного самоуправления, социальной защиты населения; 
2.1. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. No2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», Уголовный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях, Федеральный закон от 6 марта 2006г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 9 февраля 2007г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Федеральный закон от 28 декабря 2010г. N 390-ФЗ «О безопасности», Федеральный закон от 21 июля 2011г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г., Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006г. N 116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012г. N 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015г. N 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму», Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015г. N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005г. N 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти», постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008г. N 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму», постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013г. N 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)», Международно-правовые акты, Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973г.), Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря 1979г.), Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006г., «Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций», Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009г.).
Международно-правовые акты:
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973г.), Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря 1979г.), Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006г. No60/288 «Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций», Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009г.).
В должностной регламент государственного гражданского служащего могут быть включены иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего исполнения государственным гражданским служащим должностных обязанностей.
 Устав муниципального образования «Надвоицкое городское поселение»,   структуру и полномочия  органов местного самоуправления  Надвоицкого городского поселения  (далее- ОМС), Положения  и  регламентов  ОМС,    Инструкцию по делопроизводству ОМС; Правила внутреннего трудового распорядка ОМС ;    
Кодекс  этики и служебного поведения муниципальных служащих ОМС, правила делового общения;  административные регламенты исполнения муниципальных  функций и  предоставления муниципальных  услуг, иные муниципальные правовые акты Надвоицкого городского поселения,  регулирующие соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 
основные обязанности  муниципального служащего; свои  должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, требования к поведению муниципального служащего;  
правовые акты   в области защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты персональных данных, правила и нормы охраны труда,  правила пожарной безопасности и производственной санитарии;   
основы права, экономики, организации труда, производства и управления в условиях рыночных отношений;
основы управления персоналом;
социально-политические аспекты развития общества;
нормы делового общения;   	  
структуру и полномочия органов государственной власти и местного самоуправления;     
передовой отечественный и зарубежный опыт,  
основы государственного и муниципального управления;  
основы организации прохождения муниципальной службы; 	
порядок работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и служебной информацией;  
системы межведомственного взаимодействия;    
формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления, в частности: правовые аспекты в области информационно-коммуникационных технологий, программные документы и приоритеты государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий, правовые аспекты в сфере предоставления муниципальных  услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратное и программное обеспечение, возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в ОМС, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;
 основы проектного управления.  
2) иметь навыки  организации и обеспечения выполнения задач ОМС; оперативного принятия и реализации управленческих решений; стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в ОМС;
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных, работы с системами управления проектами;  
стратегического  планирования и  прогнозирования последствий принимаемых решений; 
организации эффективного взаимодействия (коммуникативные навыки) с органами государственной власти и ОМС, организациями, населением;  
разработки программных документов, муниципальных  правовых актов по профилю деятельности, практического применения правовых актов; 
работы с информацией и со служебными документами;  систематизации  и структурирования   информации;  
аналитической работы, системного подхода в решении задач, принятия управленческого решения и осуществления контроля за исполнением принимаемых решений,   требовательности; 
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами массовой информации, организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, разрешения конфликтов, владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, формирования эффективного взаимодействия в коллективе, организации деятельности подчиненных подразделений и лиц по выполнению планов, делегирования полномочий подчиненным, постановки перед подчиненными достижимых задач; 
консультирования (письменного и устного);  
владения конструктивной критикой,  оптимального подбора и расстановки кадров;
адаптации к новой ситуации и применения  новых подходы к решению проблем; 
работы с системами межведомственного взаимодействия; 
работы с системами управления государственными информационными ресурсами;
работы с системами информационной безопасности; 
работы с современными информационными технологиями, информационными системами, оргтехникой и средствами коммуникации;
работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки работы с документами);
организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени;
делового и профессионального общения, исполнительской дисциплины; 
систематического повышения своей квалификации, в том числе самостоятельного повышения профессионального уровня. 

Раздел III.ПОЛНОМОЧИЯ (ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ) 

3.1. Заместитель главы соблюдает установленные статьёй 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» основные обязанности муниципального служащего.
3.2. Исходя из функций, заместитель главы обязан:
            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  органов местного самоуправления  Надвоицкого городского поселения и обеспечивать  их исполнение;
2)  добросовестно исполнять  должностные  обязанности муниципального служащего в соответствии с   настоящей должностной инструкцией; 
3) соблюдать  при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;  
   4) 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;
  5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
  6) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
   7) проявлять корректность в обращении с гражданами;
   8) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
   9) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
  10) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
  11) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального органа;      
  12) 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;  
13) выполнять распоряжения главы Надвоицкого городского поселения  в полном объеме и в установленные сроки. Не исполнять  неправомерные поручения. При получении от соответствующего 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;
14) соблюдать   установленные в администрации правила внутреннего распорядка, настоящую должностную инструкцию,  регламенты органов местного самоуправления  Надвоицкого городского поселения, порядок работы со служебной информацией, трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; 
15) 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);
16) 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; 
17) 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; 
18) беречь государственное и  муниципальное имущество, в том числе предоставленному ему для исполнения должностных обязанностей;
19) поддерживать свое рабочее место, оборудование  в исправном состоянии, порядке и чистоте;
	20) возвратить при прекращении трудовых отношений материально-технические средства, переданные ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей;
21) 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; 
22) сообщать главе администрации  о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
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 администрации, 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) в  письменной форме уведомлять главу Надвоицкого городского поселения  о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только  станет об этом известно; 
27) соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципального служащего органов местного самоуправления Надвоицкого городского поселения правила делового этикета, коллегами и клиентами администрации; 
28) контролировать соблюдение требований нормативных правовых актов Республики Карелия, муниципальных правовых актов  органов местного самоуправления  Надвоицкого городского поселения  в пределах  своей  компетенции;
29) принимать участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой, трудовой дисциплины, обеспечению сохранности муниципальной собственности;
	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) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
- выработка предложений по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий террористических актов на территории Надвоицкого городского поселения;
- осуществляет взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями, организациями муниципального образования «Надвоицкое городское поселение»;
- осуществляет  взаимодействие с правоохранительными органами, организациями, ведомствами, учреждениями по вопросам межнациональных отношений и профилактики экстремизма;
- участвует в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции;
- содействует обеспечению соблюдения законодательства при решении возникающих проблем по вопросам национальной политики;
- содействует своевременному и оперативному принятию мер по обеспечению конституционных гарантий, свободы совести и национального согласия, точному исполнению законов должностными лицами,  общественными национальными формированиями, предотвращению негативных явлений в религиозной и межнациональной сфере;
- способствует установлению в поселении  социального мира, отношений взаимной терпимости и уважения между гражданами различных национальностей;
- содействует формированию толерантного отношения населения к обычаям и традициям народов России и других государств, а также к различным этническим, социальным группам и конфессиям;
- готовит предложения главе Надвоицкого городского поселения, способствующие эффективной реализации мер, направленных на выявление  и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Надвоицкое городское поселение»;
- участвует в мероприятиях по пропаганде толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде в пределах своих полномочий;
-участвует в разработке и реализации программ и планов мероприятий по предотвращению и ликвидации критических ситуаций общественного характера;
-оказывает консультативную и методологическую помощь общественным объединениям, национальным общинам, при их участии в социально значимых проектах и мероприятиях на территории поселения;
-осуществляет методическое обеспечение и консультирование специалистам по вопросам межнациональных отношений;
-осуществляет сбор и анализ информации о межнациональных отношениях в поселении, о деятельности политических партий, общественных объединений, организаций на территории муниципального образования «Надвоицкое городское поселение» и своевременно реагирует на происходящие процессы;
-координирует и сопровождает работу по межнациональным вопросам, противодействию экстремизму и работе с общественными объединениями, организациями в поселении;
-контролирует и организует работу добровольных народных дружин;
52) принимать меры социальной защиты населения поселения в пределах своих полномочий;
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) рассмотрение, подготовка, передача бухгалтерской платежной документации.
58) принимать участие в составлении и рассмотрении проекта бюджета Надвоицкого городского поселения, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования «Надвоицкое городское поселение», осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Надвоицкого городского поселения;
	 	59) организовывать  проведение встреч работников администрации, депутатов  Совета Надвоицкого городского поселения, работников государственных и муниципальных учреждений  с населением по вопросам своей компетенции;
60) ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел;
61) выполняет иные поручения руководства администрации, не противоречащие законодательству.

Раздел IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

4.1.В своей работе заместитель главы непосредственно подчинен главе Надвоицкого городского поселения.
4.2. Заместитель главы для исполнения возложенных на него задач осуществляет служебное взаимодействие с муниципальными служащими ОМС, муниципальными служащими иных муниципальных образований, депутатами Совета, гражданскими государственными служащими государственных органов, гражданами, уполномоченными лицами предприятий, учреждений, организаций, гражданами по вопросам своей компетенции.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
 
5.1. Заместитель главы несет ответственность за:
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации;
- разглашение охраняемой законом тайны, ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение персональных данных, - в переделах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных гражданским, административным, уголовным законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба – в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. Порядок привлечения к соответствующему виду ответственности устанавливается соответствующим законодательным актом.
5.3. Глава Надвоицкого городского поселения имеет право контролировать работу заместителя главы по всем направлениям деятельности. Контроль исполнения поручений устанавливается по конечному результату работы.
5.4. Показателями эффективности и результативности служебной деятельности заместителя главы являются:
	профессионализм:

- отсутствие решений, противоречащих федеральному законодательству, законодательству Республики Карелия, муниципальным правовым актам;
- отсутствие жалоб на действия (бездействия);
- профессиональная компетентность (знание нормативных правовых актов, широта профессионального кругозора, умение работать с людьми и документами);
- способность выполнять должностные функции самостоятельно, без помощи руководителя;
- способность чётко организовать и планировать выполнение порученных заданий, умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
- осознание ответственности за последствия своих действий и принимаемых решений;
- интенсивность труда (способность в короткие сроки выполнять определённый объем работ);
	организация труда:

- результативность (мера достижения поставленных целей);
- ответственность (исполнение заданий (поручений) в срок с минимумом контроля);
- самостоятельность (способность выполнять задания без жёсткого контроля);
	своевременность и оперативность;

выполняемый объём работы (количество завершённой и текущей работы);
качество выполненной работы:
- подготовка документов в соответствии с установленными требованиями;
- полное и логичное изложение материала;
- юридически грамотное составление документа;
- отсутствие стилистических и грамматических ошибок;
- тщательность и аккуратность.

РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	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.

С должностной инструкцией ознакомлена,  согласна, второй экземпляр получила.
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