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Должностная инструкция  

ведущего специалиста  администрации сельского 

поселения Вата 

 

 

1.Общие положения. 

 1.1.Настоящая должностная инструкция регулирует профессиональную 

служебную деятельность муниципального служащего сельского поселения 

Вата  ведущего специалиста . 

 1.2.Ведущий  специалист назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности главой поселения Вата . 

 1.3.Ведущий  специалист подчиняется непосредственно главе 

сельского поселения Вата. 

 

2.Квалификационные требования. 

2.1.Требования к профессиональным знаниям, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей: 

 должен знать: Конституцию Российской Федерации, Устав ХМАО-

Югры, Устав Нижневартовского района, Устав сельского поселения Вата; 
федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
регулирующие организацию муниципальной службы, нормативно-правовые 

акты сельского поселения Вата , общие принципы организации местного 
самоуправления, вопросы организации муниципальной службы, трудовые 

отношения 

 основные права и обязанности муниципального служащего, а также 

ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой; 

 основы муниципального управления; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие служебную 

деятельность; 

 должен иметь навыки: 



 владения современными средствами, методами и технологиями работы 

с информацией; 

 работы с документами; 

 владения официально-деловым стилем современного русского 

литературного языка; 

 стратегического планирования и координирования управленческой 

деятельности; 

 организационной работы; 

 системного подхода к решению задач; 

 принятия управленческих решений; 

 аналитической работы; 

 осуществления контроля; 

 разрешения конфликтов; 

 владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

 определения мотивации поведения подчиненных; 

 публичных выступлений; 

 взаимодействия со средствами массовой информации; 

 работы на компьютере на уровне пользователя с программами и 

информационными правовыми системами; 

 по использованию телефонной, факсимильной связи, копировальной техники  

документооборота, умение разрабатывать планы конкретных действий, 

 умение  оперативно принимать и реализовать решения, 

 умение адаптировать к новой ситуации и применять новые подходы  

к решению возникающих проблем, владения компьютерной и  

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением,  

умение не допускать личностных конфликтов с коллегами,  

 уважать достоинство человека, не дискриминировать одних путём 

 предоставления другим благ и привилегий, способствовать  сохранению социально-

правового равенства индивидов.  

Посвящать всё своё рабочее время  выполнению служебных обязанностей ,  

 прилагая усилия для эффективной и чёткой работы 

 

                                     3.Должностные обязанности 

 

3.1. Соблюдать федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

нормативно-правовые акты РФ,  ХМАО-Югры, поселения, устав Нижневартовского 

района, поселения  и обеспечивать их исполнение  

3.2  Обеспечивает исполнение следующих полномочий;  

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах  поселения;   



организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;  
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения;  

создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении;  

обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта,  

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения;  

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; создание, 

содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселении, 

 осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования, 

 создание условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка. - разработка и реализация муниципальных 
программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений; 
- организация и проведение (в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий) в муниципальном 
образовании сельское поселение Вата мероприятий, предусмотренных 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации, в том числе информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма, его общественной опасности и 
формированию у граждан неприятия его идеологии; 

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
- обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления сельского поселения Вата; 



- направление предложений по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

- осуществление иных полномочий по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений. 

 

 

   Осуществляет ведение реестра нормативно - правовых актов поселения; связь  со     

   средствами массовой информации; Советом муниципальных образований    

    ХМАО - Югры; Фондом обязательного медицинского страхования; работа с   

    электронной почтой администрации.  

 исполняет должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

 обеспечивает 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; 

 не совершает действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

 соблюдает нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

 проявляет корректность в обращении с гражданами; 

 проявляет уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

 учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

 способствует межнациональному и межконфессиональному согласию; 

 не допускает конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

 во всех случаях обращения к специалисту каких-либо лиц , в целях 

склонения  его к совершению коррупционных действий, обязан письменно 

уведомить о данных фактах главу сельского поселения Вата в течение трёх 

рабочих дней. 

должен соблюдать ограничения и не нарушать запреты определённые 

статьями 13.14, ФЗ от 02.03.2007 года № 25-фз « О муниципальной службе в 



Российской Федерации» 

несёт ответственность за нарушение положений кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих администрации сельского 

поселения Вата 

 
 

4.Права. 
 

 Имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно - технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностной инструкцией и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности 

муниципальной службы, критериями его оценки эффективности исполнения 

должностных обязанностей, показателями результативности 

профессиональной служебной деятельности и условиями должностного  

роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней, а также ежегодных 

оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами и трудовым договором; 
 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о  

совершенствовании деятельности администрации; 

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с 

использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в органы местного самоуправления, общественные  

объединения и иные организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 

деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, 

материалами личного дела, а также на приобщении к личному делу его 

письменных объяснений и других документов и материалов; 

9) защиту сведений о муниципальном служащем; 

10) должностной рост на конкурентной основе; 

11) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку в порядке, установленном законами; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 



15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, 

включая обжалование в суд их нарушения; 

16) защиту своих жизни и здоровья; жизни и здоровья членов своей семьи, а также 

принадлежащего ему имущества; 

17) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным 

законом; 
 

 

5. Ответственность 

 

            Несет ответственность: 

5.1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

    5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей    

    деятельности - в пределах, определенных действующим  административным,  

     уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3.За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации  
         5.4.За несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

5.5.За нарушение запретов, связанных с  муниципальной 

службой, несоблюдение ограничений и невыполнение 

обязательств  установленных законодательством 

 

6.Организация работы и оценка деятельности. 

6.1 Ведущий специалист работает в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения. 

6.2 Оценка качества работы  ведущего специалиста  производится 

ежегодно по итогам составления годовой  отчетности. 

 

Должностная инструкция может быть изменена, дополнена распоряжением 
руководителя 

 
 

С   должностной инструкцией  ознакомлен: 
 

_________________________________Р.Р. Гибадуллин 
 

  


