
Администрация сельского поселения 
« Село Волосово- Дудино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2015 года № 13

Об утверждении Регламента и 
должностных инструкций работников 
администрации сельского поселения 
« Село Волосово- Дудино»

В целях установления правил организации деятельности администрации сельского 
поселения « Село Волосово- Дудино», в соответствии с Уставом муниципального 
образования сельское поселение « Село Волосово- Дудино»

1. Утвердить Регламент администрации сельского поселения Село Волосово-Дудино».
2. Утвердить должностные инструкции работников администрации сельского 

поселения « Село Волосово- Дудино» согласно приложений.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

А.Н. Фирсова



Приложение №1 
к постановлению администрации 

сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
от 15 апреля 2015 г № 13

Регламент 
администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Регламентом устанавливаются правила организации деятельности 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» - администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» (далее 
-  Администрация).

1.2. Администрация обеспечивает исполнение на территории поселения федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, Указов 
Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации,
Устава муниципального образования сельского поселения «Село Волосово-Дудино».

1.3. Администрация наделяется Уставом муниципального образования сельское 
поселении«Село Волосово-Дудино» полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными и республиканскими законами, Уставом сельского поселения и Положением об 
администрации.

1.4. Глава администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино » избирается путем 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации.

1.5. В период временного отсутствия Главы администрации сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино » (отпуск, командировка, отстранение судом) его обязанности, исполняет 
муниципальный служащий администрации, ведущий специалист сельского поселения.

1.6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино » его полномочия, до вступления в должность вновь избранного Главы 
поселения временно исполняет муниципальный служащий администрации, определяемый 
Сельской думой сельского поселения «Село Волосово-Дудино».

1.7. Доступ к информации о деятельности администрации осуществляется в порядке, 
установленном постановлением администрации, изданным в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

1.8. Штатное расписание администрации утверждается Главой, исходя из расходов на 
содержание администрации, предусмотренных бюджетом о сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино ».

1.9.Должностные инструкции муниципальных служащих и иных работников администрации 
утверждаются Главой по представлению специалиста по кадровой работе.

1.10. Работники администрации, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 
на должностях муниципальной службы по обеспечению исполнения полномочий органов и 
должностных лиц местного самоуправления, являются муниципальными служащими.

На муниципальных служащих распространяется действие Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Для технического обеспечения деятельности администрации в штатное расписание 
администрации включаются должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.

1.11. Лица, замещающие должности муниципальной службы, назначаются Г лавой поселения 
на срок его полномочий, если иное не предусмотрено федеральными законами.
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Указанные лица увольняются по истечении срока полномочий Главы поселения в день 
вступления в должность вновь избранного Главы поселения.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения лица, замещающие 
должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий Главы поселения, увольняются в день вступления в должность вновь 
избранного главы поселения.

1.12. Муниципальные служащие несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством о 
муниципальной службе.

2. Внутренний трудовой распорядок 
и материально-техническое обеспечение деятельности администрации

2.1. Правила внутреннего трудового распорядка администрации устанавливаются настоящим 
Регламентом и иными распоряжениями администрации в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

2.2. Работникам администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 36 часов для женщин и 40 часов для мужчин с двумя выходными днями 
(суббота и воскресенье). При этом нормальная продолжительность рабочего дня составляет 7 
часов 15 минут в день для женщин и 8 часов 00 минут для мужчин, перерыв для отдыха и питания 
в рабочее время не включается.

2.3. В администрации устанавливается следующий режим работы:
для женщин:
- начало работы -  9 часов 00 минут, окончание работы - 17 часов 15 минут;
- накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один час;
- перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
для мужчин:
- начало работы -  9 часов 00 минут, окончание работы - 18 часов 15 минут;
- накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один час;
- перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
2.4. Для отдельных категорий работников администрации в соответствии с действующим 

законодательством может устанавливаться иной режим рабочего времени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

распоряжением администрации.
2.5. Соблюдение внутреннего трудового распорядка обязательно для всех работников 

администрации.
2.6. Материально-техническое обеспечение деятельности администрации осуществляет 

работник администрации, в должностные обязанности которого входит осуществление указанной 
работы.

3. Порядок подготовки и проведения совещаний в администрации

3.1. На рабочих совещаниях рассматриваются проблемные вопросы по решению вопросов 
местного значения, исходя из которых, определяются задачи работникам администрации.

3.2. Оперативные совещания у Главы проводятся по мере необходимости.
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4. Порядок подготовки, оформления и издания Постановлений и Распоряжений
администрации.

4.1. Глава в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, Уставом 
муниципального образования сельского поселения « Село Волосово-Дудино », решениями 
Сельской думы сельского поселения « Село Волосово-Дудино», издает Постановления 
администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
сельского поселения федеральными и республиканскими законами, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации работы администрации.

4.2. Подготовка проектов Постановлений и Распоряжений администрации и организация 
работы с ними возлагается на исполнителей.

4.3. Порядок оформления Постановлений и Распоряжений администрации (далее также- 
правовые акты) определяется инструкцией по делопроизводству.

Изменения и дополнения в Постановления и Распоряжения администрации вносятся 
аналогичными правовыми актами.

4.4. Проекты Постановлений, Распоряжений администрации, исполнение которых связано с 
расходованием средств бюджета сельского поселения, подлежат согласованию с главным 
бухгалтером администрации сельского поселения «Село Волосово- Дудино».

4.5. Датой регистрации документа является дата его подписания Главой.
4.6. Постановления Главы тиражируются с использованием технических средств, 

удостоверяются печатью и направляются специалистом по адресатам, указанным в рассылке.
4.7. Правовая экспертиза проводится специалистом по правовой работе на предмет 

соответствия проекта правового акта:
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, Уставу муниципального образования сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино », решениям Сельской думы сельского поселения «Село Волосово-Дудино »;

иным муниципальным правовым актам сельского поселения « Село Волосово-Дудино », 
принятым ранее по данному и смежным вопросам.

4.8. Одновременно с проведением правовой экспертизы специалист по правовой работе 
проводит антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений и распоряжений 
администрации и их проектов устанавливается постановлением администрации.

4.9. Постановления и Распоряжения администрации вступают в силу в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино ».

Постановления и распоряжения, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные 
правила и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального обнародования.

5. Организация контроля и проверки исполнения документов

5.1. В администрации контролю и проверке исполнения подлежат все зарегистрированные 
документы, содержащие поручения, сроки исполнения, требующие принятия решения и (или) 
выполнения определенных управленческих действий, составления ответного или иного 
документа, внесения изменений в нормативные правовые акты и другие документы.

5.2. В администрации контролю подлежат:
указы, распоряжения, поручения Президента Российской Федерации, федеральные законы, 

постановления Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, а также 
реализация ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
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Российской Федерации в части вопросов деятельности органов местного самоуправления, 
постановления и распоряжения Администрации Губернатора Калужской.

решения сельской думы сельского поселения «Село Волосово-Дудино», постановления и 
распоряжения администрации;

запросы депутатов, письма и обращения граждан.
На контроль могут ставиться и другие документы по решению Г лавы сельского поселения 

«Село Волосово-Дудино».
5.3. Контроль за исполнением документов включает в себя контроль за надлежащим 

(полнота, точность ответов, соответствие их требованиям действующего законодательства) и 
своевременным (сроки исполнения) исполнением документов и поручений.

Контроль исполнения правовых актов осуществляют должностные лица, на которых Главой 
администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» возложен контроль за исполнением 
непосредственно в тексте документа или в резолюциях по исполнению документа.

Если контроль за выполнением возлагается на нескольких должностных лиц, то определение 
порядка работы, сбор информации и отчетность за реализацию правовых актов и других 
подконтрольных документов возлагается на должностное лицо, указанное первым. Организация 
исполнения и контроль исполнения отдельных пунктов могут поручаться различным 
должностным лицам.

5.4. Сроки исполнения документов исчисляются в календарных днях с даты подписания 
(утверждения) документа, а поступающих из других организаций -  с даты поступления в 
администрацию.

5.5. Документы, по которым срок исполнения не указан, исполняются как правило, в течение 
месяца со дня регистрации документа в администрации. Сроки представления информации о ходе 
исполнения определяются должностными лицами, ответственными за контроль исполнения.

5.6. Поручения с пометками «Весьма срочно» исполняются в трехдневный срок, «Срочно» - в 
пятидневный срок, «Контроль» - в тридцатидневный срок, если Главой сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» не определен другой конкретный срок.

При необходимости изменения срока выполнения поручения должностное лицо, которому 
дано поручение, не позднее чем за два дня до истечения срока представляет на имя давшего 
поручение мотивированную просьбу о продлении срока исполнения.

5.7. В случае нарушения срока исполнения лицом, ответственным за исполнение, 
представляется объяснительная записка на имя Главы администрации сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино», после чего может быть установлен новый срок исполнения.

5.8. Сроки исполнения документов, установленные Главой поселения, могут быть изменены 
только Главой поселения. Целесообразность изменения сроков исполнения должна быть 
обоснована в предложениях ответственных должностных лиц.

5.9. Если последний день срока исполнения документа приходится на нерабочий день, то 
документ подлежит исполнению не позднее рабочего дня, предшествующего нерабочему дню.

5.10. Снятие документов (поручений) с контроля производится после их полного исполнения 
на основании решения (резолюции) Главы поселения.

6. Порядок рассмотрения письменных обращений и организация личного приема граждан

6.1. Администрация рассматривает по вопросам своей компетенции индивидуальные и 
коллективные предложения, заявления и жалобы граждан (далее - обращения граждан), 
поступающие в письменной форме, в форме электронных сообщений или в форме устного 
личного обращения к должностному лицу во время приема граждан.

6.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»
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6.3. Письменные обращения граждан подлежат обязательной регистрации в 3-дневный срок 
с момента их поступления в администрацию и в зависимости от содержания направляются по 
принадлежности. Регистрацию обращений осуществляет ведущий специалист администрации.

6.4. Обращения граждан рассматриваются в администрации в течение 30 дней со дня 
регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении 
необходимых для рассмотрения обращения гражданина документов и материалов в другие органы 
местного самоуправления, государственные органы, и иным должностным лицам, срок 
рассмотрения письменного обращения может быть продлен главой поселения не более чем на 30 
дней с одновременным информированием заявителя и указанием причин продления.

6.5. Личный прием граждан осуществляется Главой администрации сельского поселения, 
иными должностными лицами администрации по вопросам, отнесенным к их ведению.

Время приемов устанавливается в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением 
администрации. График приема вывешивается в администрации на доступном для обозрения 
месте.

Регистрацию устных и письменных обращений, поступивших от граждан во время приема 
Главой, иными должностными лицами и контроль за выполнением поручений, указаний, данных 
во время приема граждан, осуществляет ведущий специалист, ответственный за работу с 
обращениями граждан.

7. Встречи с населением

7.1. В соответствии с Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» Глава отчитывается перед жителями о деятельности администрации либо на 
собрании жителей.

7.2. Встречи Главы с населением в каждом населенном пункте, входящем в состав сельского 
поселения, проходят не реже одного раза в год.

При необходимости могут проводиться дополнительные внеочередные встречи.
7.3. Во встречах Главы с жителями также принимают участие руководители структурных 

подразделений, специалисты и иные работники администрации, руководители муниципальных и 
иных предприятий, учреждений, депутаты сельской думы сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино".

7.4. Организационную подготовку встреч осуществляет ответственное должностное лицо 
назначенное Главой администрации.

7.5. Вопросы, поднятые на встрече Главы с жителями, включаются в план работы 
Администрации.

8. Взаимодействие с Сельской думой сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

8.1. Администрация сельского поселения и Сельская дума сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» взаимодействуют, исходя из интересов жителей поселения, единства целей и 
задач в решении вопросов местного значения.

8.2. Сотрудники администрации оказывают депутатам сельской думы информационно
техническую и консультативную помощь в осуществлении полномочий, представляют им 
необходимую информацию.

8.3. Администрация подотчётна Сельской думе сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино» по вопросам его компетенции.

9. Печати, бланки и штампы

9.1. На документах, требующих особого удостоверения подлинности, ставится печать.
9.2. В Администрации используется негербовая печать с обозначением «Администрация
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сельского поселения «Село Волосово-Дудино». Ставится на банковских документах, договорах, 
соглашениях, на финансовых и банковских документах, подписанных должностными лицами 
администрации, имеющими право подписи на финансовых и банковских документах, на 
служебных удостоверениях, подписываемых Главой, и других документах, подписанных Главой. 
Печать хранится в сейфе.

Ответственность и контроль за соблюдением порядка использования, хранения 
вышеуказанной печати возлагается на должностное лицо администрации.

9.3. Бланки документов, применяемые в администрации, должны использоваться строго по 
назначению и без соответствующего разрешения не могут передаваться другим организациям и 
лицам.

Бланки разрабатываются и согласовываются с Главой.
9.4. Для проставления отметок о получении, регистрации, прохождении и исполнении 

документов, других отметок справочного характера применяются соответствующие штампы.
9.5. Бланки и штампы должны храниться в сейфах или закрытых шкафах.
9.6. Заказы на изготовление печатей и штампов подаются работниками администрации

Главе.
Изготовление печатей и штампов возлагается на Главу администрации.
Изготовленные печати и штампы учитываются и выдаются под роспись лицам, 

отвечающим за их использование и сохранность.
9.7. Пришедшие в негодность и аннулированные печати, и штампы возвращаются 

специалисту по делопроизводству и уничтожаются по акту.
9.8. Об утере печати или штампа незамедлительно ставится в известность Главе.

10. Ответственность за нарушение регламента

10.1. За нарушение требований настоящего регламента виновные лица могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

10.2. За совершение дисциплинарного проступка -  неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником администрации по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей -  Глава поселения имеет право применить установленные федеральным 
законодательством дисциплинарные взыскания.

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 
законодательством.

10.3. Глава вправе принять решение о частичном или полном лишении премий виновных 
лиц, которое оформляется распоряжением Г лавы.
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Приложение № 2 
К Постановлению Главы администрации 

сельского поселения «Село Волосово-Дудино »
от 15.04. №13

Утверждаю:
И.о.Главы администрации

сельского поселения
«Ci "  сово-Дудино»

' [ А.Н. Фирсова 
/ Г  VV. 2015 г2015 г

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село Волосово - Дудино»»

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
ответственность водителя, работающего на служебном автомобиле администрации сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино»»(далее -  администрация).

1.2. Под термином "Водитель" имеется в виду непосредственный штатный водитель 
администрации или другой сотрудник, эксплуатирующий в служебных целях на постоянной 
или временной основе автомобиль администрации или автомобиль, находящийся в 
распоряжении администрации.

1.3. Настоящая Инструкция действует в отношении сотрудников, эксплуатирующих личные 
автомобили в служебных целях.

1.4. Водитель должен знать:
1.4.1. Правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение.
1.4.2. Основные технические характеристики и общее устройство автомобиля, показания 
приборов и счетчиков, элементы управления (предназначение клавиш, кнопок, рукояток и 
т.д.).
1.4.3. Порядок установки и снятия систем сигнализации, характер и условия их 
срабатывания.
1.4.4. Правила содержания автомобиля, ухода за кузовом и салоном, поддержания их в 
чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации состоянии (не мыть кузов на прямых 
солнечных лучах, горячей водой зимой, своевременно наносить защитные лосьоны, моющие 
жидкости и др.).
1.4.5. Сроки проведения очередного технического обслуживания, технического осмотра, 
проверки давления в шинах, износа шин, угла свободного хода рулевого колеса и т.п. 
согласно инструкции эксплуатации автомобиля.

Водитель обязан:
2.1. Обеспечить корректное плавное профессиональное вождение автомобиля, максимально 
обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и технически исправное 
состояние самого автомобиля. Не применять без крайней необходимости звуковые сигналы и 
резкие обгоны впереди идущих автомобилей. Водитель обязан и может предвидеть любую 
дорожную обстановку; выбирать скорость движения и дистанцию, исключающие 
возникновение аварийной ситуации.

2. Должностные обязанности



2.2. Не оставлять автомобиль без присмотра за пределами видимости на любой 
минимальный срок, дающий шанс угона автомобиля или кражи каких-либо вещей из салона.

2.3. В обязательном порядке ставить автомобиль на сигнализацию при любых случаях 
выхода из салона. Во время движения и стоянки все двери автомобиля должны быть 
блокированы. При выходе из автомобиля (посадке) необходимо убедиться в отсутствии 
потенциальной опасности.

2.4. Следить за техническим состоянием автомобиля, выполнять самостоятельно 
необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно инструкции по 
эксплуатации), своевременно проходить техническое обслуживание в сервисном центре и 
технический осмотр.

2.5. Содержать двигатель, кузов и салон автомобиля в чистоте, защищать их 
предназначенными для этого соответствующими средствами ухода за теми или иными 
поверхностями.

2.6. Строго выполнять все распоряжения Главы администрации. Обеспечивать 
своевременную подачу автомобиля.

2. 7. Сообщать Главе администрации правдивую информацию о своем самочувствии.

2.8. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, снотворные и 
другие средства, снижающие внимание, реакцию и работоспособность организма человека.

2.9. Не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров или грузов по собственному 
усмотрению, а также любых видов использования автомашины в личных целях без 
разрешения главы администрации. Всегда находиться на рабочем месте в автомобиле или в 
непосредственной близости от него.

2.10. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный 
километраж, расход топлива. Штатные водители отмечают также количество отработанного 
времени.

2.11. Внимательно следить за окружающей дорожной обстановкой. Сообщать Главе 
администрации все свои подозрения, касающиеся вопросов безопасности, вносить свои 
предложения по ее повышению.

2.12. Не допускать случаев занятия посторонними делами в рабочее время. Проявлять 
творческий подход к своим непосредственным обязанностям, стараться быть полезным 
организации в ее текущей хозяйственной деятельности. Проявлять разумную 
конструктивную инициативу.

3. Права

Водитель имеет право:

3.1. Требовать от пассажиров соблюдения норм поведения, чистоты, пристегиваться ремнем 
безопасности.

3. 2. Вносить Главе администрации предложения, направленные на повышение безопасности 
и безаварийности эксплуатации автомобиля, а также по любым другим вопросам, 
касающимся исполнения настоящей Инструкции.



4. Ответственность

Водитель несет ответственность за:

4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и 
поручений, нарушение сроков их исполнения.

4.3. Невыполнение Постановлений, Распоряжений Главы администрации, поручений и 
заданий.

4.4. Нарушение правил дорожного движения, в том числе повлекших за собой аварию.

4.5. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 
безопасности и техники безопасности, установленных в администрации. /

С должностной инструкцией ознакомлен (-а) « » G-ti/ i -ev^-20 ' г. '



Приложение № 3 к Постановлению 
И.о.Главы Администрации 

Сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» 
от 15.04. 20 15 г.

«УТВЕРЖ ДАЮ »
И.о. Главы сельского поселения

« С е л о "  Дудино»
 А.Н. Фирсова

« /У »  (С 6/  2015 года

ДО Л Ж Н О СТН АЯ И НСТРУКЦИ Я  
ВЕДУЩ ЕГО СП ЕЦ ИАЛИСТА  

АДМ ИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКО ГО  П ОСЕЛЕНИЯ «Село Волосово- Дудино»

1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права, 
и ответственность ведущего специалиста администрации сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» (далее -  администрация).

1.2. Ведущий специалист относится к категории «специалист» - старшая группа 
должностей.

1.3. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке распоряжением 
Главы администрации.

1.4. Ведущий специалист подчиняется непосредственно главе администрации.

1.5. На время отсутствия ведущего специалиста (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности 
исполняет Глава администрации сельского поселения «Село Волосово- Дудино».

2.1 Ведущий специалист должен знать: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации, Законы Калужской области, и иные нормативные 
правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется деятельность в 
соответствующей сфере; правил делового этикета; правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, внутреннего трудового распорядка 
администрации, порядка работы со служебной информацией.

2.2 Ведущий специалист должен иметь навыки: Взаимодействия с органами 
государственной и муниципальной власти и управления; работы с нормативными актами; 
подготовки делового письма; владения компьютерной техникой и необходимыми 
программными продуктами.

2. Квалификационные требования



2.3 На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее среднее - 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

3. Должностные обязанности

Ведущий специалист администрации выполняет следующие должностные 
обязанности:

3.1. Ведение делопроизводства администрации;

3.2 Ведение похозяйственного учета.

3.3 Работа с постоянными и общественными комиссиями, ведение делопроизводства всех 
комиссий.

3.4 Предоставление сведений об избирателях в ГАС «Выборы»

3.5 Подготовка, проведения и оформления документов сходов граждан, собраний, 
референдумов, публичных слушаний.

3.6 Подготовка и проведения выборов, переписи населения.

3.7 Организует работу по рассмотрению письменных и устных обращений граждан, 
жалоб и предложений, поступивших в администрацию

3.8.Отвечает за формирование архивных фондов поселения, подготовку документов к 
передаче на постоянное хранение в муниципальный архив и по истечении временного 
хранения уничтожение соответствующих документов по актам.

3.9. Ведёт учёт и постановку на учёт граждан по улучшению жилищных условий 
малоимущих граждан, проживающих на территории поселения и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодательством.

3.10. Обеспечивает своевременное и качественное предоставление запрашиваемой 
информации, форм отчётности в органы государственной статистики, администрацию 
Ульяновского района, иные учреждения и организации по направлениям своей 
деятельности

3.11 Осуществляет мероприятия по первичному воинскому учёту

3.12.Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.

3.13. Осуществляет мероприятия по обеспечению первичных мер безопасности в 
границах населённых пунктов сельского поселения.

3.14 Выдаёт справки, выписки из похозяйственных и домовых книг по вопросам, 
входящих в его компетенции.

3. 15. Выполняет отдельные служебные поручения Главы администрации.



4. Права.

Ведущий специалист имеет право в пределах своей компетенции:

4.1 Знакомиться с проектами Постановлений и Распоряжений, касающихся его 
деятельности.

4.2. Представлять на рассмотрение Главы администрации предложения по вопросам своей 
деятельностью.

4.3. В пределах своей компетенции сообщать Главе администрации обо всех выявленных 
в процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в деятельности 
администрации, и вносить предложения по их устранению.

4.4. Требовать от Главы администрации оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав.

4.5 Получать необходимую методическую и консультативную помощь от органов 
исполнительной власти Калужской области, подразделений администрации Ульяновского 
муниципального района.

4.6 Принимать участие в семинарах, совещаниях, конференциях в пределах полномочий

4.7 Получать объективную оценку своей служебной деятельности.

5. Ответственность.

Ведущий специалист несет ответственность за:

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 
настоящей инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации

5.2. Причинение материального ущерба -  в соответствии с действующим 
законодательством.

5.3. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 
безопасности и техники безопасности, установленных в администрации.

5.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
трудовым, гражданским, административным законодательством Российской Федерации.

5.6. Несвоевременное и некачественное исполнение документов по поручению Главы 
администрации.

5.7. Разглашение сведений, составляющею государственную и иную, охраняемую законом 
тайну, а также сведений ставших ему известными в связи с исполнением служебного 
регламента.



5.8. Невыполнение или несвоевременное выполнение Постановлений и Распоряжений 
Главы администрации, за исключением незаконных.

5.9. Препятствование созданию нормальной деловой обстановки в коллективе.

5.10. Несоблюдение порядка и сроков ответов на служебную корреспонденцию в пределах 
своей компетенции в государственные и муниципальные органы власти.

5.11.В соответствии со ст. 12 Федерального Закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в случае исполнения (либо дачи) неправомерного поручения 
муниципальный служащий несет дисциплинарную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в порядке, установленном Федеральными Законами.

6. Перечень вопросов, по которым муниципальный 
служащий(ведущий специалист) вправе и обязан в пределах своих

полномочий самостоятельно принимать 
управленческие и иные решения:

6.1. О планировании своей служебной деятельности;
6 .2 .0  внесении предложений по улучшению работы по направлению своей 

деятельности;
6 .3 .0  подготовке документов: писем, извещений, заключений, заявлений, докладных 

записок, справок, отчетов, сводок, докладов, предложений, пояснительных 
записок, отзывов, списков, перечней, тезисов по направлению деятельности;

7. Перечень вопросов, по которым муниципальный 
служащий( ведущий специалист) вправе и обязан принимать участие

при подготовке проектов нормативных правовых 
актов и (или) проектов управленческих и иных решений:

7 .1 .0 6  участии в пределах своих полномочий в разработке вопросов по своей 
деятельности.

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения 
проектов управленческих и иных решений, 

порядок согласования и принятия данных решений:

8.1. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения управленческих и других решений 
определяются в соответствии с требованиями, установленными действующими 
законодательствами Российской Федерации и Калужской области.



9. Порядок служебного взаимодействия 
муниципального служащего( ведущего специалиста) в связи с исполнением 

им должностных обязанностей с муниципальными 
служащими администрации муниципального района, 

муниципальными служащими иных муниципальных органов, 
гражданами и организациями:

9.1. С муниципальными служащими администрации в соответствии с должностным 
регламентом, действующими законодательствами Российской Федерации и Калужской 
области;
9.2. С муниципальными служащими отделов МР Ульяновский район» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Калужской области;

9.3. С гражданами и организациями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Калужской области, постановлениями и распоряжениями главы 
администрации муниципального района, должностным регламентом.

11.1. Подготовка проектов документов в полном объеме в соответствии с 
установленными требованиями в определенные руководителем;

11.2. Способность самостоятельно организовывать и планировать выполнение 
порученных заданий и должностных функций, без помощи руководителя или старшего 
по должности;

11.3. Умение работать с законодательными нормативными правовыми актами, 
применять их на практике;

11.4. Творческий подход к решению поставленных задач, активность и инициативность 
к получению новых профессиональных знаний и навыков;

11.5. Способность быстро адаптироваться к новым условиям и сохранять высокую 
работоспособность в сложных ситуациях;

11.6. Понимание ответственности за последствия ненадлежащего исполнения 
должностных функций.

10. Перечень муниципальных услуг, 
оказываемых гражданам и организациям 

в соответствии с административным регламентом 
администрации поселения:

10.1. Выдача справок.

11. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего:

С должностным регламентом ознакомлен (-а) а/5 » _



Приложение № 
к постановлению администрации 

сельского поселения «Село Волосово-Дудино»»
от 15.04.2015№13

«УТВЕРЖ ДАЮ »  
И.о. Главы сельского поселения  

«Село Волосово-Дудино»  
 ________________ А.Н.Ф ирсова

« /У »  с/  2015 года

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
уборщика служебных помещений

1.Общие положения

1.1 .Должность уборщика служебных помещений относится к обслуживающему 
персоналу.

1.2. Уборщик служебных и производственных помещений назначается на должность и 
освобождается от должности главой сельского поселения «Село Волосово-Дудино» и 
подчиняется непосредственно ему.

1.3. Уборщик служебных помещений должен знать:
Правила санитарии и гигиены по содержанию помещений, правила уборки, концентрацию 
моющих и дезинфицирующих средств и правила безопасного пользования ими.

2.Должностные обязанности

2.1.Уборщик служебных и производственных помещений осуществляет уборку служебных 
и производственных помещений административного здания, коридоров, общественных туалетов.

2.2.Удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью приспособлений стены, 
потолки, оконные рамы и стекла, дверные блоки, мебель.

2.3.Осуществляет очистку урн от бумаги, собирает мусор и относит его в установленное
место.

2.4.Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях. Осуществляет 
уборку прилегающей территории к административному зданию в соответствии с требованиями 
утвержденных Правил благоустройства территории сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино»

З.Права

Уборщик служебных помещений имеет право:

3.1.Получать от работников администрации информацию, необходимую для осуществления 
своей деятельности.

3.2.Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей.

4.0тветственность

Уборщик служебных и производственных помещений несет ответственность за:
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4.1 .Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 
настоящей инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством;

4.2.Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в 
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством;

4.3.Причинение материального ущерба, - в соответствии с действующим 
законодательством;

С должностной инструкцией ознакомлен(а): ' 4с: С' с t f e y  /  J f
(подпись) *  (Ф.И.О.)
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