
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18  мая 2015 года № 343 

р.п. Ачит 
 

Об утверждении Положения об отделе по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа  

 

 

В соответствии с решением Думы Ачитского городского округа от 

15.02.2012г. № 3/11 (в редакции от 10.09.2014 г. № 8/54) «Об утверждении  

структуры администрации Ачитского городского округа», Положением об 

администрации Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы 

Ачитского городского округа от 01.03.2012г. № 5/15 «О реорганизации 

администрации Ачитского городского округа»,  администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об отделе по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа (приложение № 1). 

2. Утвердить должностные инструкции: 

1) заведующего отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 2); 

2) специалиста 1 категории отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа (приложение № 3). 

3) специалиста 1 категории отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа (специалиста по связям 

с общественностью и патриотическому воспитанию) (приложение № 4); 

4) старшего инспектора отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа (секретаря приемной) 

(приложение № 5); 

5) старшего инспектора отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа (секретаря заместителя главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям) (приложение № 6); 

6) заведующего хозяйством отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа (приложение № 7); 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 16 сентября 2013г.№735 «Об утверждении должностных 

инструкций». 

 



4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                       Д.А.Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18 мая 2015 года № 343 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по организационным и общим вопросам  

Ачитского городского округа 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа (далее - Отдел) является структурным подразделением администрации 

Ачитского городского округа.  

1.2. Отдел создан для решения вопросов организационного, правового, 

информационно-аналитического и документального обеспечения деятельности главы и 

администрации Ачитского городского округа.  

1.3. Отдел непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. Штатная 

численность и номенклатура должностей Отдела устанавливается главой Ачитского 

городского округа. 

1.4.Отдел не является юридическим лицом, но может иметь: штамп, печать со своим 

наименованием, формы бланков. В финансовой и хозяйственной деятельности выступает от 

имени администрации Ачитского городского округа. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Отдела: 623230, р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 2, контактный 

телефон: 8(34391) 7-14-86, электронная почта: orgotdel@yandex.ru. 

      1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, 

постановлениями и распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  

Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

2.1. Основными задачами Отдела являются: 

2.2. Решение вопросов организационного, правового, информационно-аналитического 

и документального обеспечения деятельности главы и администрации Ачитского городского 

округа. 

2.3. Обеспечение текущего и перспективного планирования работы администрации 

Ачитского городского округа и осуществление контроля за выполнением принятых планов. 

2.4. Информационное, протокольное и техническое обеспечение заседаний Совета 

Администрации, совещаний, семинаров и других мероприятий, проводимых с участием 

главы или по поручению главы Ачитского городского округа. 

2.5. Осуществление подготовки проектов постановлений и распоряжений главы 

Ачитского городского округа и их согласование. Обеспечение своевременного доведения до 

исполнителей принятых постановлений и распоряжений главы Ачитского городского округа, 

контроль их исполнения. 



2.6. Обеспечение взаимодействия главы Ачитского городского округа с органами 

местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию главы Ачитского 

городского округа. Оказание органам местного самоуправления организационной и 

правовой помощи. 

2.7. Организация работы администрации Ачитского городского округа, обеспечение 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.  

2.8. Организация работы по устному приему граждан, рассмотрению и контролю 

прохождения их письменных предложений, заявлений и жалоб в установленном порядке, 

извещение граждан о результатах рассмотрения администрацией Ачитского городского 

округа их предложений, заявлений и жалоб, информирование главы Ачитского городского 

округа о количестве и содержании обращений граждан, принятых по ним мерам. 

2.9. Организационное взаимодействие с органами местного самоуправления Ачитского 

городского округа, федеральными и областными органами государственной власти по 

вопросам своевременного рассмотрения обращений граждан. 

2.10 Организация работы по приему граждан главой Ачитского городского округа, его 

заместителями, руководителями или представителями федеральных и областных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов по 

вопросам их компетенции. 

2.11. Подготовка и представление главе Ачитского городского округа материалов по 

вопросам реализации основных задач подразделения. 

2.12. Координация деятельности структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа, отвечающих за обеспечение содержательной части 

мероприятий, проводимых с участием или по поручению главы Ачитского городского 

округа. 

2.13. Организационное обеспечение переговоров и встреч главы Ачитского городского 

округа с представителями хозяйствующих субъектов на территории Ачитского городского 

округа, должностными лицами органов государственной власти и представителями 

иностранных государств. 

2.14. Организационное обеспечение встреч главы Ачитского городского округа с 

представителями политических партий и иных общественных объединений. 

2.16. Подготовка и организационное обеспечение мероприятий, связанных с поездками 

главы Ачитского городского округа по территории.  

2.17. Взаимодействие с аппаратами органов государственной власти, Свердловской 

области, территориальных и отраслевых органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций по организационному обеспечению мероприятий, проводимых в соответствии с 

рабочими поездками главы Ачитского городского округа. 

2.18. Создание и сопровождение информационного фонда, оформление подписки на 

печатные издания. 

2.19. Обеспечение оперативного прохождения к главе Ачитского городского округа 

документов и служебной корреспонденции. 

2.20. Совершенствование информационного и документационного обеспечения в 

администрации Ачитского городского округа на основе единой технической политики и 

применение современных программно-технических комплексов подготовки и обработки 

документов. 

2.21.Облесение изготовления и учет печатной бланочной продукции, печатей, штампов, 

внедрение электронных методов хранения и подготовки бланочной продукции. 

2.22. Подготовка ежемесячных календарей основных памятных дат и событий. 

2.23.Составление ежедневных перечней основных мероприятий, проводимых 

администрацией Ачитского городского округа. 

2.24.Участие в разработке проекта бюджета Ачитского городского округа, в части 

касающейся отдела. 

2.25.Осуществление контроля выполнения правовых актов главы Ачитского городского 



округа. 

2.26.Организация учебных практических занятий для повышения квалификации 

муниципальных служащих. 

2.27.Взаимодействие с федеральными и областными органами государственной власти 

при осуществлении контроля и проверки исполнения федеральных и областных законов. 

2.28.Направление в необходимых случаях по поручению главы Ачитского городского 

округа в органы прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел, органы 

федеральной службы безопасности и другие органы исполнительной власти материалов о 

выявленных нарушениях. 

2.29. Оказание методической помощи в пределах своей компетенции, консультация 

жителей городского округа, физических и юридических лиц в пределах своей компетенции. 

2.30.И другие задачи, поставленные перед Отделом нормативными правовыми актами 

главы Ачитского городского округа. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Организация информационного и документационного обеспечения деятельности 

главы Ачитского городского округа. 

3.2. Подготовка и организация проведения заседаний, совещаний, семинаров с участием 

главы Ачитского городского округа, оформление протоколов заседаний. 

3.3. Организация аппаратных совещаний главы Ачитского городского округа 

3.4.Разработка планов работы администрации Ачитского городского округа на 

основании предложений, полученных от структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа. 

3.5. Организация делопроизводства и контроль за его исполнением в структурных 

подразделениях администрации Ачитского городского округа. 

3.6.Осуществление экспедиционной обработки и регистрация нормативных актов 

Российской Федерации, Свердловской области, служебных документов, письменных 

обращений граждан, другой корреспонденции, поступившей в  адрес администрации 

Ачитского городского округа. 

3.7.Учет и направление документов с поручениями главы Ачитского городского округа 

в соответствующие подразделения администрации Ачитского городского округа и 

осуществление контроля за сроками их исполнения. 

3.8.Осуществление контроля правильности оформления документов, регистрации и 

отправки исходящих документов, подписанных главой Ачитского городского округа и его 

заместителями. 

3.9.Осуществление тиражирования и рассылки постановлений и распоряжений 

администрации Ачитского городского округа и иных документов. 

3.10.Подготовка проектов постановлений и распоряжений администрации Ачитского 

городского округа, входящих в компетенцию отдела. 

3.11.Осуществление контроля за выполнением постановлений и распоряжений 

администрации Ачитского городского округа, за сроками и состоянием дел по обращению 

граждан. 

3.12.Рассмотрение писем, заявлений, обращений и жалоб граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела и подготовка на них ответов. 

3.13.Обеспечение связи администрации Ачитского городского округа с населением 

(организация общественных приемных, встреч и т.д.). 

3.14.Осуществление приема граждан в приемной администрации Ачитского городского 

округа, организация личного приема граждан главой Ачитского городского округа, его 

заместителями. 

3.15.Организация и проведение семинаров для специалистов администрации Ачитского 

городского округа. 



3.16.Выдача копий документов, находящихся в организационном отделе 

администрации Ачитского городского округа. 

3.17.Хранение факсимиле главы Ачитского городского округа, гербовой и 

протокольной печати администрации Ачитского городского округа и удостоверение ею 

соответствующих документов, подписанных главой Ачитского городского округа или его 

заместителями. 

3.18.Техническое обеспечение администрации Ачитского городского округа. 

3.19.Размещение информации на официальном сайте Ачитского городского округа.  

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Для выполнения возложенных задач и исполнения своих функций отдел имеет 

следующие: 

4.1.Права: 

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Свердловской области, отраслевых и территориальных органов местного самоуправления, 

хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования, а также учреждений, 

организаций и должностных лиц. 

4.1.2.Зарашивать и получать от структурных подразделений администрации 

аналитические материалы, предложения по планам мероприятий и информацию об их 

выполнении, а также другие материалы, необходимые для организационного обеспечения 

деятельности главы Ачитского городского округа. 

4.1.3.Пользоваться в установленном порядке банками данных администрации, 

федеральных и областных органов исполнительной власти. 

4.1.4.Взаимодействовать в установленном порядке с Думой Ачитского городского 

округа, судебными органами, прокуратурой, а также федеральными и областными органами 

государственной власти. 

4.1.5.Проводить оперативные совещания, инструктажи по организационным вопросам 

при подготовке и осуществлении мероприятий, проводимых с участием или по поручению 

главы Ачитского городского округа. 

4.1.6.Согласовывать со структурными подразделениями администрации проекты 

документов о подготовке и осуществлении мероприятий, проводимых с участием или по 

поручению главы Ачитского городского округа. 
4.1.7.Вносить предложения о привлечении для участия в подготовке заключений по 

обращениям граждан служащих и специалистов структурных подразделений администрации, 
а также государственных служащих федеральных и областных органов государственной 
власти по вопросам их компетенции. 

4.1.8.Участвовать в совещаниях главы Ачитского городского округа, в заседаниях 
Совета при главе Ачитского городского округа. 

4.1.9.Получать федеральные конституционные законы, федеральные и областные 
законы, акты Законодательного Собрания Свердловской области, Указы и Распоряжения 
Президента Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, постановления и 
распоряжения  Правительства Российской Федерации, Правительства Свердловской области. 

4.1.10.В случае необходимости привлекать к работе на договорной основе отдельных 
специалистов и экспертов. 

4.1.11.Вносить предложения по совершенствованию делопроизводства и 
делопроизводства по рассмотрению обращений граждан в администрацию. 

4.1.12.Изучать, в том числе с выездом на место, опыт работы с обращениями граждан 
территориальных органов местного самоуправления, вносить предложения по 
совершенствованию этой работы, популяризировать положительный опыт. 

4.1.13.Требовать по поручению главы Ачитского городского округа документы, 
объяснения и другую информацию, необходимые для проведения проверок в соответствии с 
задачами, возложенными на подразделение. 



4.1.14.Вызывать должностных лиц для дачи устных и письменных объяснений по 
поводу нарушений или неисполнения постановлений, распоряжений и поручений главы 
Ачитского городского округа. 

4.1.15.Представлять интересы администрации по вопросам своей компетенции или, 
согласно переданных постановлением (распоряжением) главы Ачитского городского округа 
полномочий. 

4.1.16.Давать устные и оформленные в письменном виде указания подразделениям в 
пределах функций, предусмотренных настоящим Положением, которые являются 
обязательными к руководству и исполнению структурными подразделениями 
администрации. 

4.1.17.Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации по 
вопросам организации, совершенствования информатизации, документального обеспечения, 
включая делопроизводство. 

4.1.18.И другие права, предоставленные действующим законодательством, решением 
Думы и нормативным правовым актом главы Ачитского городского округа, принятых и 
изданных в пределах их компетенций. 

4.2.Обязанности: 
4.2.1.Осуществлять своевременное рассмотрение и разрешение предложений, заявлений 

и жалоб граждан и принимать по ним конкретные и необходимые меры. 

4.2.2.Проводить прием граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела. 

4.2.3.Выдавать в установленном порядке гражданам и юридическим лицам справки, 

копии, выписки из документов, ответы на поставленные вопросы, согласно своей 

компетенции. 

4.2.4.Представлять сведения заинтересованным лицам, кроме сведений, составляющих 

служебную и охраняемую законом тайну, а также сведения, затрагивающие частную жизнь, 

честь и достоинства граждан. 

4.2.5. Создавать базу данных: 

-законодательную; 

-справочную; 

-и т.д. по направлению своей деятельности. 

4.2.6.Готовить проекты нормативных правовых актов главы Ачитского городского 

округа в части, касающихся компетенции отдела. 

4.2.7.Давать разъяснения по вопросам применения норм, общеобязательных Правил, 

Положений в части, касающихся отдела. 

4.2.8.Своевременно информировать главу Ачитского городского округа о состоянии дел 

в городском округе по вопросам своего ведения. 

4.2.9.Выполнять задачи и функции, установленные настоящим Положением. 

4.2.10.И другие обязанности, предоставленные действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами главы Ачитского городского округа, принятыми и 

изданными в пределах их компетенций. 

 

5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

 

5.1. Отдел создается, реорганизуется, ликвидируется по инициативе главы Ачитского 

городского округа на основании решения Думы Ачитского городского округа. 

5.2. Структура отдела определяется главой Ачитского городского округа в пределах 

установленной штатной численности и фонда заработной платы. 

5.3. Отдел возглавляет заведующий, который назначается на должность главой 

Ачитского городского округа 

5.4.Служащие отдела назначаются на должность и освобождаются от должности главой 

Ачитского городского округа. 

5.5.Служащие отдела исполняют свои обязанности на основе Конституции Российской 

Федерации, федерального и областного законодательства, Устава Ачитского городского 



округа, Положения об администрации Ачитского городского округа, Регламента, 

Инструкции по делопроизводству в администрации, решений Думы и нормативных 

правовых актов главы Ачитского городского округа, принятых и изданных в пределах их 

компетенций, данного Положения и должностной Инструкции. 

5.6.Для выполнения задач, поставленных перед отделом, администрация предоставляет 

отделу помещения, необходимую мебель, средства связи и другие технические средства. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА 

 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, обязанностей, закрепленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ограничений и запретов, 

связанных с муниципальной службой, предусмотренных статьями 13, 14, 14.1, 15 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" муниципальные служащие отдела могут быть привлечены к ответственности в 

порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники отдела несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

7.1.Изменения и дополнения в Положение вносятся по представлению заведующего 

отделом главе Ачитского городского округа или по собственной инициативе главы 

Ачитского городского округа. 

7.2.Изменения и дополнения утверждаются постановлением главы Ачитского 

городского округа. 

7.3.Изменения и дополнения предоставляются служащим отдела для ознакомления под 

расписку с указанием даты. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18 мая 2015 года № 343 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Должность заведующего отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа (далее – заведующий отделом) относится к 

главной муниципальной должности. 

1.2.В своей деятельности заведующий отделом руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Федеральными Законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", "Об общественных объединениях", "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях", другими Федеральными законами; «О 

противодействии коррупции»; 

-Указами Президента Российской Федерации; 

-Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Правительства Свердловской области; 

-Законом Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области»; 

-Уставом Ачитского городского округа; 

-Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 

-Положением об отделе по организационным и общим вопросам; 

- Настоящей должностной инструкцией. 

1.3.Заведующий отделом подчиняется главе Ачитского городского округа и 

осуществляет свою деятельность под его руководством. 

1.4. Заведующий отделом назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением администрации Ачитского городского округа. 

1.5. На время отсутствия заведующего отделом (командировка, отпуск, болезнь, пр.) 

его обязанности исполняет специалист 1 категории отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа. 

 

2. Функции 

 

Задачами заведующего отделом являются: 

2.1. Решение вопросов организационного, информационно-аналитического, 

документального и материально- технического  обеспечения деятельности главы и 

администрации Ачитского городского округа. 

2.2. Обеспечение текущего и перспективного планирования работы администрации 

Ачитского городского округа и осуществление контроля за выполнением принятых планов. 

2.3. Информационное, протокольное и техническое обеспечение заседаний Совета при 

главе городского округа, совещаний, семинаров и других мероприятий, проводимых с 

участием или по поручению главы Ачитского городского округа. 

2.4. Осуществление подготовки проектов постановлений и распоряжений главы 

Ачитского городского округа и их согласование. Обеспечение своевременного доведения до 

исполнителей принятых постановлений и распоряжений главы Ачитского городского округа, 

контроль их исполнения. 



2.5. Совершенствование планирования и организационных форм работы. 

2.6. Организационное обеспечение деятельности администрации городского округа, 

разработка перспективных планов мероприятий и квартальных планов.  

2.7. Подготовка заседаний, совещаний, семинаров.   

2.8. Обобщение аналитических материалов, справок. 

2.9. Взаимодействие с территориальными управлениями городского округа в 

осуществлении организационных мероприятий в населенных пунктах. 

2.10. Прием устных и письменных заявлений граждан, поступающих на имя главы 

городского округа, контроль за рассмотрением жалоб и предложений, исполнением 

резолюций главы городского округа. 

2.11.Организация работы с входящими документами, централизованная система 

регистрации, документационное и техническое обеспечение деятельности структурных 

подразделений администрации городского округа. 

2.12. Осуществление контроля за выполнением нормативных актов главы Ачитского 

городского округа по исполнению документов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

Основными направлениями в деятельности заведующего отделом являются: 
-организационное обеспечение мероприятий, проводимых с участием главы городского 

округа; 

-планирование на основе предложений структурных подразделений администрации 

городского округа, управлений, комитетов городского округа работы администрации 

Ачитского городского округа; 

 -обеспечение  взаимодействия администрации с политическими партиями, общественными 

и религиозными объединениями, военным комиссариатом и правоохранительными 

органами; 

 - содействие организаторам публичных мероприятий в их проведении;                                                         

- содействие в работе территориальных управлений Ачитского городского округа; 

-содействие в работе органов территориального общественного самоуправления; 

-обеспечение организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, референдумов всех уровней. 

 

3.Должностные обязанности 

 

Основные обязанности Заведующего отделом определены статьями 12, 14.2 

Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

законодательством о противодействии коррупции и защиты государственной тайны. 

Заведующий отделом исполняет следующие обязанности: 
3.1. Планирует работу отдела, организует выполнение задач, стоящих перед ним. 

3.2.Организует сбор материалов основных направлений деятельности структурных 

подразделений администрации городского округа, управлений, комитетов городского округа 

и на их основе составляет проекты координационных планов работы администрации на 

квартал и месяц. После утверждения планов главой городского округа организует рассылку 

их в  структурные подразделения администрации городского округа, управления, комитеты 

городского округа и контроль за их исполнением. 

3.3.Обеспечивает разработку организационно-технических мероприятий по 

подготовке и  проведению выборов, референдумов в центральные органы и органы местного 

самоуправления. 

3.4.Осуществляет руководство по содействию развития территориального 

общественного самоуправления. 

3.5.Осуществляет руководство по организации взаимодействия администрации с 

политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, военным 

комиссариатом и правоохранительными органами. 
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3.6.Организует рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий  на  

территории Ачитского городского округа в соответствии с федеральным законом "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 

3.7.Определяет должностные инструкции работников отдела в соответствии с 

функциями, возложенными на отдел, и представляет их на утверждение в установленном 

порядке. 

3.8.Представляет в установленном порядке предложения по структуре и штатной 

численности отдела, назначению на должность и освобождение от должности работников 

отдела. 

3.9. Организует работы по приему граждан главой Ачитского городского округа, 

руководителями или представителями федеральных и областных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов по вопросам их 

компетенции. 

3.10. Организует взаимодействие с органами местного самоуправления Ачитского 

городского округа, федеральными и областными органами государственной власти по 

вопросам своевременного рассмотрения обращений граждан. 

3.11. Координирует деятельность структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа, отвечающих за обеспечение содержательной части 

мероприятий, проводимых с участием или по поручению главы Ачитского городского 

округа. 

3.12. Организует обеспечение переговоров и встреч главы Ачитского городского 

округа с представителями хозяйствующих субъектов на территории Ачитского городского 

округа, должностными лицами органов государственной власти.  

3.13. Организует обеспечение встреч главы Ачитского городского округа с 

представителями политических партий и иных общественных объединений. 

3.14. Обеспечивает протокольно-организационную деятельность образуемых по 

поручению главы Ачитского городского округа консультативных и совещательных органов, 

комиссий, рабочих групп, не имеющих рабочих аппаратов. 

3.15. Осуществляет подготовку и организационное обеспечение мероприятий, 

связанных с поездками главы Ачитского городского округа по территории. 

3.16. Взаимодействует с аппаратами органов государственной власти, Свердловской 

области, территориальных и отраслевых органов государственной власти, учреждений и 

организаций по организационному обеспечению мероприятий, проводимых в соответствии с 

рабочими планами главы Ачитского городского округа. 

3.17. Обеспечивает создание и сопровождение информационного фонда, оформление 

подписки на печатные издания. 

3.18. Обеспечивает оперативное прохождение к главе Ачитского городского округа 

документов и служебной корреспонденции. 

3.19. Организует информационное, протокольное и техническое обеспечение 

совещаний и иных мероприятий, проводимых заместителями главы. 

3.20. Осуществляет совершенствование информационного и документационного 

обеспечения в администрации Ачитского городского округа на основе единой технической 

политики и применение современных программно-технических комплексов подготовки и 

обработки документов. 

3.21. Организует обеспечение изготовления и учет печатной бланочной продукции, 

печатей, штампов, внедрение электронных методов хранения и подготовки бланочной 

продукции. 

3.22. Осуществляет организацию работы по устному приему граждан, рассмотрению и 

контролю прохождения их письменных предложений, заявлений и жалоб в установленном 

порядке, извещение граждан о результатах рассмотрения администрацией Ачитского 

городского округа их предложений, заявлений и жалоб; информирование главы Ачитского 

городского округа о количестве и содержании обращений граждан, принятых по ним мерам. 



3.23. Составляет ежеквартальный и ежемесячный перечень основных мероприятий, 

проводимых администрацией Ачитского городского округа. 

3.24. Участвует в разработке проекта бюджета Ачитского городского округа, в части 

касающейся отдела. 

3.25. Осуществляет исполнение решений Думы и нормативных правовых актов главы 

Ачитского городского округа, принятых в пределах их компетенции, в части касающейся 

отдела. 

3.26. Осуществляет контроль выполнения правовых актов главы Ачитского 

городского округа. 

3.27. Организует проведение учебных практических занятий для повышения 

квалификации муниципальных служащих городского округа. 

3.28.Организует работу органов местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации по информационному наполнению и своевременному 

обновлению информационного ресурса официального сайта администрации Ачитского 

городского округа. 

3.29.Осуществляет деятельность по опубликованию нормативно-правовых актов 

администрации Ачитского городского округа, решений Думы Ачитского городского округа 

и других материалов в общественно-политической газете «Наш-путь» 

3.30.Является главным редактором средства массовой информации «Вестник 

Ачитского городского округа». 

3.31.Является ответственным исполнителем за размещение информации на 

официальном сайте администрации Ачитского городского округа . 

3.32. В целях выполнения требований Закона свердловской области от 26.12.2008г. № 

145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 

нормативных актов» является уполномоченным лицом для подписания документов, не 

являющихся муниципальными нормативными правовыми актами, простой электронной 

подписью. 

3.33. Взаимодействует с федеральными и областными органами государственной 

власти при осуществлении контроля и проверки исполнения федеральных и областных 

законов. 

3.34. Направляет в необходимых случаях по поручению главы Ачитского городского 

округа в органы прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел, органы 

федеральной службы безопасности и другие органы исполнительной власти материалы о 

выявленных нарушениях. 

3.35. Оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции, консультирует 

жителей городского округа, физических и юридических лиц в пределах своей компетенции. 

3.36.Соблюдает при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций. 

3.37. Организует обеспечение Правил внутреннего трудового распорядка 

администрации Ачитского городского округа; 

3.38. Не разглашает 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. 

3.39. Бережѐт государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей. 

3.40. Сообщает о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из 

гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день приобретения гражданства иностранного государства. 

3.41. Уведомляет в письменной форме главу Ачитского городского округа о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 
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3.42.Заведующий отделом по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. 

При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению 

муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен 

представить 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 муниципальный служащий обязан 

отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 

муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.43.Уведомлять главу Ачитского городского округа (руководителя органа местного 

самоуправления Ачитского городского округа), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3.44. Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять в 

отдел кадровой службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для муниципальных 

служащих, замещающих должности высшей и главной группы должностей муниципальной 

службы в соответствии с постановлением администрации Ачитского городского округа  от 

04.02.2010 N 85 "О внесении дополнения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы Ачитского городского округа и 

муниципальными служащими Ачитского городского округа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа обязаны представлять сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей"). 

4. Права 

Заведующий отдела вправе: 

Основные права заведующего отделом  определены статьей 11 Федерального закона "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

4.1.Планировать и участвовать в проведении проверок структурных подразделений 

администрации, территориальных управлений Ачитского городского округа по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

4.2.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от  

структурных подразделений администрации, управлений, комитетов городского округа,  

органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений и 

др. 

4.3.Пользоваться информационными банками данных администрации Ачитского 

городского округа. 

4.4.Вести служебную переписку с государственными и негосударственными органами и 

организациями по вопросам, отнесенным к ведению отдела. 

4.5.Представлять администрацию Ачитского городского округа на мероприятиях, 

проводимых политическими партиями, общественными и религиозными  объединениями и 

др. 
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4.6.Другие права, предоставленные действующим законодательством, решением Думы 

и нормативными правовыми актами администрации Ачитского городского округа, принятых 

и изданных в пределах их компетенций. 

 

5. Ответственность 

 

5.1 Заведующий отделом несет уголовную, административную, дисциплинарную, и 

иные виды ответственности, предусмотренные законодательством и заключенным трудовым 

договором с администрацией Ачитского городского округа, за некачественное, 

ненадлежащее и несвоевременное исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 

должностной инструкцией. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных статьями 

12, 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" заведующий отделом может быть привлечен к 

ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Кроме того, заведующий отделом несет ответственность: 

5.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной 

службе в Российской Федерации. 

5.3.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3.4.За совершение коррупционных правонарушений несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Квалификационные требования 

 

6.1.Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 

образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего 

муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации 

деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и замещение не 

менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального 

образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, а при 

отсутствии претендентов на замещение главных должностей муниципальной службы, 

соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 

специальности, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и 

(или) государственной службы не менее десяти лет; 

6.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Заведующего регулируется 

Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
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Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  

муниципальной службы на территории  Свердловской области", федеральным и областным 

законодательством, а также принятыми на их основе Указами Президента Российской 

Федерации и Губернатора Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского 

городского округа,  принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

6.3. Периодичность и порядок аттестации Заведующей определяется решением Думы 

Ачитского городского округа "О порядке создания аттестационной комиссии и проведении 

аттестации муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

6.4. Заведующий руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 

федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и Губернатора 

Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением "Об 

Администрации Ачитского городского округа",   Положением  об отделе по правовым и 

кадровым вопросам, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации 

Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского 

городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной 

инструкцией. 

6.5. Заведующий должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, международные договоры Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, законы Свердловской области, указы и 

распоряжения Губернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского городского округа, решения Думы 

Ачитского городского округа, постановления и распоряжения главы  Ачитского городского 

округа, а также настоящее  положение. 

 

7.Взаимоотношения 

 

7.1. Заведующий отделом в процессе своей деятельности взаимодействует с 

работниками всех органов местного самоуправления, отделов, служб администрации 

Ачитского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений. 

 

8.Изменения и дополнения 

 

8.1.Изменения и дополнения в Должностную инструкцию вносятся постановлением 

(распоряжением) главы Ачитского городского округа. В необходимых случаях с 

соответствующим изменением в условия трудового договора. 

8.2.Изменения и дополнения после регистрации предоставляются заведующему 

отделом для ознакомления под расписку с указанием даты. 

8.3. Изменения и дополнения вступают в действие с момента заполнения всех 

реквизитов Должностной инструкции, утверждения главой Ачитского городского округа и 

регистрации их канцелярией администрации Ачитского городского округа. 

 

9.Условия работы 

 

9.1. Режим работы заведующего отделом определяется в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в администрации муниципального 

образования, и Регламентом работы администрации муниципального образования. 

 

Согласовано: 

Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 
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______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

Заместитель  главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике  и 

общественным отношениям 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от18 мая 2015 года № 343 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ  ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И ОБЩИМ 

ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

I. Общие положения 

 

1.Должность специалиста 1 категории отдела по организационным и общим вопросам  

администрации Ачитского городского округа (далее - специалист 1 категории отдела) 

относится к младшей должности муниципальной службы. 

2.В своей деятельности специалист 1 категории отдела руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Об 

общественных объединениях», «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», «О противодействии коррупции» другими Федеральными законами; 

- Законом Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области»; 

-Указами Президента Российской Федерации; 

-Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

-Уставом Ачитского городского округа; 

-Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 

-Положением об отделе по организационным и общим вопросам; 

-Настоящей должностной инструкцией.  

3.Специалист 1 категории отдела по организационным и общим вопросам 

подчиняется главному специалисту отдела по организационным и общим вопросам и 

осуществляет свою деятельность под его руководством. 

4. Назначается и освобождается от должности в порядке, установленном в 

учреждении в соответствии с действующим законодательством, регулирующим трудовые 

отношения. 

5. На время отсутствия специалиста 1 категории отдела (командировка, отпуск, 

болезнь, пр.) его обязанности исполняет заведующий отделом по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа. 

 

6. Специалист 1 категории отдела должен знать: 

 

6.1. Постановления, распоряжения, другие руководящие и нормативные документы 

вышестоящих и других органов, касающиеся организации делопроизводства. 

6.2. Единую государственную систему делопроизводства. 

6.3. Стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации. 

6.4. Структуру администрации Ачитского городского округа 

6.5. Организацию делопроизводства в администрации Ачитского городского округа  

6.6. Схемы документооборота. 

6.7. Порядок составления номенклатуры дел, описей дел постоянного и временного 

хранения, установленной отчетности. 

6.8. Сроки и порядок сдачи дел в архив.  

6.9. Систему организации контроля за исполнением документов. 



6.10. Оргтехнику и другие средства механизации управленческого труда. 

6.11. Основы экономики, организации производства, труда и управления. 

6.12. Законодательство о труде и охране труда Российской Федерации. 

6.13. Правила внутреннего трудового распорядка. 

6.14. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

 

7. Специалист 1 категории отдела в своей деятельности руководствуется: 

 

7.1. Положением об отделе. 

7.2. Инструкцией по делопроизводству и работе архива. 

7.3. Настоящей должностной инструкцией. 

8.Специалист 1 категории отдела исполняет обязанности главного специалиста отдела 

по организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа, 

отсутствующего по причине отпуска, болезни, командировки и др. 

 

II. Должностные обязанности 

 

Основные обязанности специалиста 1 категории  определены статьей 12 Федерального 

закона "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

Специалист 1 категории отдела: 

1. Организует работу по делопроизводству в учреждении. 

2. Разрабатывает инструкцию по ведению делопроизводства в учреждении и 

организует ее внедрение. 

3.Осуществляет методическое руководство делопроизводством в структурных 

подразделениях администрации, контроль за правильным формированием, хранением и 

своевременной сдачей дел в архив, подготовку справок о соблюдении сроков исполнения 

документов. 

4. Принимает участие в разработке и внедрении новых технологических процессов 

работы с документами. 

5.Оказывает методическую и консультационную помощь в вопросах 

делопроизводства и оформления документов. 

6.Проводит анализ документооборота и состояния исполнительской дисциплины. 

7.Организует работу по регистрации, учету, хранению и передаче в соответствующие 

структурные подразделения документов текущего делопроизводства, в том числе 

постановлений и распоряжений главы городского округа, по формированию дел и их сдаче 

на хранение. 

8.Обеспечивает соответствующий режим доступа к документам и использования 

информации, содержащейся в них. 

9.Осуществляет копирование и рассылку постановлений, распоряжений согласно 

представленной исполнителем заявке, а также всем заинтересованным в данном документе 

лицам. 

10.Обеспечивает своевременную обработку поступающей и отправляемой 

корреспонденции, ее доставку по назначению. 

11. Осуществляет промежуточный и итоговый контроль за сроками исполнения 

документов и их правильным оформлением. 

12.Раз в квартал готовит проекты постановления « О снятии с контроля 

постановлений администрации Ачитского городского округа». 

13. Является ответственным лицом за ведение электронного реестра и электронной 

базы: 

13.1. Нормативно-правовых актов правительства Свердловской области, Указов 

Губернатора Свердловской области. 
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13.2.Постановлений, распоряжений администрации городского округа (по месяцам, 

годам). 

13.3.Действующих нормативно-правовых актов администрации Ачитского городского 

округа. 

13.4.Постановлений, распоряжений, взятых на контроль. 

13.5.Действующих комиссий. 

13.6.Муниципальных целевых программ. 

13.7.Журнала учѐта опубликования нормативно-правовых актов в «Вестнике 

Ачитского городского округа». 

14.Осуществляет хранение и ежемесячную запись нормативно – правовых актов, 

принятых администрацией Ачитского городского округа на жесткий диск. 

15.Осуществляет обновление информации: 

- в сети (общие папки) : лист согласования, наименования организаций; 

- на информационных стендах (1 этаж, 3 этаж); 

- дверях кабинетов. 

16.Проводит работу по защите информации, составляющей государственную, 

коммерческую и служебную тайну.  

17.Участвует в формировании задач, подготовке и освоении программ, 

обеспечивающих использование современных технологических средств обработки и 

накопления информации. 

18.Является ответственным лицом за представление в областной регистр пакета 

нормативно-правовых актов в форме электронного документа ( исключительно формат 

«Word», файлы с расширением «doc») подписанного простой электронной подписью. 

19.Ежемесячно представляет в прокуратуру Ачитского района все постановления 

администрации Ачитского городского округа (второй экземпляр). 

20.Осуществляет отслеживание составов комиссий и издание постановления либо 

распоряжения «О внесении изменений в постановление…». 

21.Участвует в подготовке созываемых руководством совещаний и организует их 

техническое обслуживание. 

22.Принимает меры по обеспечению работников администрации необходимыми 

инструктивными и справочными материалами, а также инвентарем, оборудованием, 

оргтехникой, канцелярскими товарами, техническими средствами управленческого труда. 

Составляет акты и ведомости на списание. 

23.Организует хранение, обеспечивает сохранность инвентаря и прочего имущества 

администрации Ачитского городского округа в соответствии со своими функциональными 

обязанностями, ведет учет и составляет отчеты о сохранности и состоянии инвентаря и 

прочего имущества. 

24. Организует подписку на периодические издания в администрации. 

25.На Новый год, 8 Марта, 23 февраля, 9 мая закупает открытки для аппарата 

Правительства Свердловской области, работников исполнительных и представительных 

органов местного самоуправление муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области, работников учреждений и организаций Ачитского городского округа, 

ветеранам и вдовам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Составляет акты на 

списание. 

26.Принимает участие в оформлении открыток, поздравительных адресов, покупке 

цветов, подарков, встрече гостей, написании сценариев и проведении корпоративных 

мероприятий, организации субботников, составляет акты и ведомости на списание 

материальных ценностей: подарков, венков, продуктов и так далее. 

27.Осуществляет учѐт Почѐтных грамот и Благодарственных писем главы Ачитского 

городского округа, раз в квартал составляет акт на списание. 

28.Соблюдает установленные в организации правила внутреннего трудового 

распорядка, обеспечивает сохранение информации, поступившей в отдел. 



29.Является ответственным лицом за выпуск средства массовой информации 

«Вестник Ачитского городского округа». 

30.Осуществляет контроль за своевременным размещением нормативно-правовых 

актов на официальном сайте администрации Ачитского городского округа. 

31.Является ответственным лицом : 

-За хранение и применение печати с изображением герба муниципального образования и 

печати общего отдела. 

-За регистрацию печатей и штампов в отделе по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа и выдачу их под расписку в журнале учѐта и 

выдачи печатей и штампов сотрудникам структурных подразделений, отвечающим за их 

применение и сохранность. 

32.Не разглашает 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. 

33. Бережет государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей. 

34. Сообщает о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из 

гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день приобретения гражданства иностранного государства. 

35.Уведомляет в письменной форме главу Ачитского городского округа о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

36. Специалист 1 категории отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа не вправе исполнять данное ему 

неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный 

служащий должен представить 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 муниципальный 

служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного 

поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

37.Уведомляет главу Ачитского городского округа (руководителя органа местного 

самоуправления Ачитского городского округа), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

38. Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять в 

отдел кадровой службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для муниципальных 

служащих, замещающих должности высшей и главной группы должностей муниципальной 

службы в соответствии с постановлением администрации Ачитского городского округа  от 

04.02.2010 N 85 "О внесении дополнения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы Ачитского городского округа и 

муниципальными служащими Ачитского городского округа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа обязаны представлять сведения о доходах, 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей"). 

III. Права 

 

Основные права специалиста 1 категории  определены статьей 11 Федерального закона 

"О муниципальной службе в Российской Федерации". 

Специалист 1 категории отдела вправе: 

1.Вносить на рассмотрение главы городского округа и заведующего отделом 

предложения по улучшению деятельности отдела, форм и методов работы с документами. 

2.Требовать от руководителей структурных подразделений администрации и иных 

ответственных работников администрации надлежащего выполнения установленных правил 

работы с документами. 

3.Возвращать исполнителям документы и требовать их доработки в случае нарушения 

установленных правил. 

4.Подписывать и визировать документы, связанные с деятельностью отдела в 

пределах своих полномочий. 

5.Другие права, предоставленные действующим законодательством, решением Думы 

и нормативными правовыми актами администрации Ачитского городского округа, принятых 

и изданных в пределах их компетенций. 

6. Взаимодействовать: 

с заместителями главы администрации городского округа, руководителями структурных 

подразделений администрации, другими работниками администрации по вопросам 

организации делопроизводства, работы информационной техники, материального 

обеспечения отдела, приемной главы городского округа. 

 

IV Ответственность 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных статьями 

12,13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", специалист 1 категории может быть привлечен к 

ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Кроме того, специалист 1 категории несет ответственность: 

4.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной 

службе в Российской Федерации. 

4.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

42.4..За совершение коррупционных правонарушений несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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V. Квалификационные требования 

 

  1.Специалист 1 категории отдела должен иметь среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы и (или) 

государственной службы, а при отсутствии претендентов на замещение младших 

должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию,- среднее общее образование и стаж муниципальной службы и (или) 

государственной службы не менее 3 лет. 

  2.Специалист 1 категории отдела  должен знать: 

  -Конституцию Российской Федерации; 

-Федеральные законы  "Об общественных объединениях", "О свободе совести и религиозных   

объединениях", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях",«О 

противодействии коррупции»; «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области»; 

-Устав Ачитского городского округа; 

-Регламент администрации Ачитского городского округа; 

-Нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

-Положение об администрации Ачитского городского округа; 

-Правила внутреннего трудового распорядка в администрации Ачитского городского округа 

-Правила делового этикета; 

-Инструкцию по делопроизводству в администрации городского округа 

 

VI. Условия работы 

 

6.1. Режим работы специалиста 1 категории определяется в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в администрации Ачитского городского 

округа, и Регламентом работы администрации Ачитского городского округа. 

 

Согласовано:  

Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

Заведующая отделом по организационным и общим вопросам.  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18 мая 2015 года № 343 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 

права и ответственность специалиста по связям с общественностью и патриотическому 

воспитанию (далее специалист) отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа (далее – администрация) 

1.2. Назначается и освобождается от должности распоряжением администрации 

Ачитского городского округа по согласованию с заведующей отделом по организационным и 

общим вопросам и заместителем главы администрации Ачитского городского округа, по 

социальной политике  и общественным отношениям; 

1.3. Специалист входит в состав отдела по организационным и общим вопросам; 

1.4. В своей деятельности   непосредственно подчиняется заместителю  главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике  и общественным 

отношениям и заведующей отделом по организационным и общим вопросам.  

1.4. На должность специалиста, имеющее высшее профессиональное образование по 

специальности "Связи с общественностью" без предъявления требований к стажу работы или 

высшее образование и дополнительную подготовку по специальности "связи с 

общественностью" без предъявления требований к стажу работы. 

1.5. Специалист должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы, относящиеся к вопросам организации связей с общественностью; 

- основы законодательства о средствах массовой информации и рекламе; 

- специализацию, особенности деятельности и перспективы развития администрациии; 

- основы политологии, социологии, психологии; 

- основные методы проведения качественных и количественных социологических 

исследований; 

- методику ведения мониторинга средств массовой информации; 

- законы композиции и стиля рекламных сообщений, статей, обращений, публичных 

выступлений; 

- методы анализа статистической информации; 

- основы делопроизводства; 

- методы и средства формирования и использования собственной базы данных 

администрации; 

- методы сбора и обработки информации с применением современных технических 

средств и компьютерных технологий; 

- основы законодательства о труде; 

- правила по охране труда. 

1.6. В период временного отсутствия специалиста по связям с общественностью его 

обязанности возлагаются на заведующую отделом по организационным и общим вопросам. 
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Основные обязанности специалиста 1 категории   определены статьей 12 Федерального 

закона "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

Специалист: 

Выполняет работу по реализации политики администрации в области связей с 

общественностью и  патриотическому воспитанию. 

Участвует в разработке конкретных планов внутренней и внешней политики 

администрации в области связей с общественностью  и патриотическому воспитанию 

Осуществляет постоянное взаимодействие и поддерживает контакты с представителями 

средств массовой информации и общественности, знакомит их с официальными решениями 

и приказами руководства администрации, подготавливает ответы на официальные запросы, 

следит за своевременным распространением информационных материалов о деятельности 

администрации. 

Участвует в подготовке и проведении брифингов, пресс-конференций, других 

мероприятий и акций информационно-рекламного характера, проводимых с участием 

представителей средств массовой информации и общественности, обеспечивает их 

комплексное информационное и организационное сопровождение. 

Готовит пресс-релизы и другие информационные материалы для представителей 

средств массовой информации, проводит мониторинг электронных и печатных средств 

массовой информации, участвует в подготовке информационно-аналитических материалов 

для внутреннего пользования. 

Разрабатывает информационно-рекламные материалы, готовит тексты для 

корпоративного издания, официального WEB-ресурса администрации. 

Организует проведение мероприятий, согласно программе патриотического 

воспитания. 

Взаимодействует с областными организациями патриотической направленности. 

Оказывает консультативную и практическую помощь руководителям молодежных 

клубов, объединений, организаций  по вопросам организации проведении мероприятий 

патриотической направленности, обеспечивает их взаимодействие с органами местного 

самоуправления. 

Выполняет текущее и перспективное планирование по своему направлению, 

обеспечивает выполнение планов. 

Выполняет работу по сбору, хранению, использованию и распространению материалов 

патриотической направленности, информационных материалов,  подготовке документов для 

сдачи в архив. 

Обеспечивает исполнение решений руководства администрации, своевременно 

информирует его о текущем ходе работ и их результатах. 

Уведомляет главу Ачитского городского округа (руководителя органа местного 

самоуправления Ачитского городского округа), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять в отдел 

кадровой службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для муниципальных 

служащих, замещающих должности высшей и главной группы должностей муниципальной 

службы в соответствии с постановлением администрации Ачитского городского округа  от 

04.02.2010 N 85 "О внесении дополнения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы Ачитского городского округа и 

муниципальными служащими Ачитского городского округа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», при назначении на которые 
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граждане и при замещении которых муниципальные служащие органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа обязаны представлять сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей"). 

3. ПРАВА 

 

Основные права специалиста 1 категории   определены статьей 11 Федерального закона 

"О муниципальной службе в Российской Федерации". 

Специалист  имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам деятельности специалиста. 

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 

организаций для решения оперативных вопросов деятельности, входящей в компетенцию 

специалиста. 

3.3. Представлять интересы администрации в сторонних организациях по вопросам, 

связанным с его профессиональной деятельностью. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Специалист несет ответственность за: 

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей. 

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Организации. 

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 

Организации и ее работникам. 

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины. 

4.6. Кроме того, специалист  несет ответственность: 

4.6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной 

службе в Российской Федерации. 

4.6.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.6.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

         4.6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных статьями 

12,13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", специалист 1 категории может быть привлечен к 

ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

         4.6.5. За совершение коррупционных правонарушений несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BE92D5E0DA1B376536EBA2A569C623CCE736B676C20A423D3EA5625D44273556CD6FCAF808EB9F5C35r2I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C80560EE3A11CB8BA363571y5o0I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F8674615Ay0o2I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F8674615Ay0o2I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F8674615Ay0o2I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F86746053y0o4I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F8674635By0o9I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92Ay8o7I


5. УСЛОВИЯ И ОЦЕНКА РАБОТЫ 

 

5.1. Режим работы специалиста по связям с общественностью определяется в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 

администрации. 

5.2. В связи с производственной необходимостью специалист обязан выезжать в 

служебные командировки (в т.ч. местного значения). 

    5.3. Оценка работы: 

    - регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения 

специалистом трудовых функций; 

 

Согласовано:  

Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

Заместитель  главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике  и 

общественным отношениям 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

Заведующая отделом по организационным и общим вопросам.  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 



 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18 мая 2015 года № 343 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И ОБЩИМ 

ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Должность старшего инспектора отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту- старший инспектор) 

относится к категории технических работников. 

1.2.На должность старшего инспектора назначаются лица со средним специальным 

образованием и стажем работы не менее 1 года. 

 1.3.Основными задачами старшего инспектора отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа являются организационное и 

документационное обеспечение управленческой деятельности. 

1.4. Старший инспектор подчиняется непосредственно главе городского округа и 

заведующему отделом по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа. 

1.5. В своей деятельности старший инспектор руководствуется: 

- законодательными актами Российской Федерации, Свердловской области; 

- Уставом городского округа; 

- положением об администрации городского округа;  

-распоряжениями (указаниями) главы городского округа, заведующего отделом;  

-нормативно-методическими материалами по организации делопроизводства; 

 -настоящей должностной инструкцией. 

      1.6. Назначается и освобождается от должности в порядке, установленном в учреждении 

в соответствии с действующим законодательством, регулирующим трудовые отношения. 

      1.7. На время отсутствия старшего инспектора (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет один из сотрудников отдела на основании распоряжения главы 

Ачитского городского округа. 

Должна владеть вопросами:  

-организации работы с документами, составления документации; 

-организации управленческого труда; 

-культуры труда и служебной этики; 

Должна знать: 

- положения, инструкции, другие руководящие материалы и нормативные документы по 

ведению делопроизводства; 

- структуру и руководящий состав администрации городского округа; 

- правила орфографии и пунктуации; 

- порядок расположения материала при печатании различных документов; 

- правила печатания деловых писем с использованием типовых форм; 

- правила эксплуатации компьютерной и другой оргтехники; 

- правила пользования приемно-переговорными устройствами; 

- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации; 

- основы организации труда. 

 -регламент администрации Ачитского городского округа; 



-нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

-положение об администрации Ачитского городского округа; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

-правила делового этикета; 

-инструкцию по делопроизводству в администрации городского округа 

1.8. Старший инспектор отвечает за первичный учет документов и за сохранность 

используемых в работе документов (сведений), содержащих государственную и служебную 

тайну. 

2. Должностные обязанности 

 

Старший инспектор осуществляет обязанности: 

2.1.Выполняет работу по организационно- техническому обеспечению 

административно- распорядительной деятельности главы Ачитского городского округа. 

2.2.Получает необходимые сведения от подразделений или исполнителей, вызывает 

по его поручению работников. 

2.3.Организует телефонные переговоры главы городского округа, принимает и 

передает телефонограммы, записывает в его отсутствие принятые сообщения и доводит до 

сведения руководителя их содержание. 

2.4.Осуществляет работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых 

руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени, месте, 

повестке дня заседания или совещания, их регистрация). 

2.5.Обеспечивает рабочее место главы городского округа канцелярскими 

принадлежностями, средствами организационной техники, создает условия, способствующие 

эффективной работе руководителя. 

2.6.Передает и принимает информацию по приемно-переговорным устройствам 

(телекс, факс, телефакс и др.). 

2.7.Печатает по указанию главы и заместителей главы администрации городского 

округа различные материалы. 

2.8.Ведет делопроизводство, принимает поступающую на имя главы городского 

округа корреспонденцию, осуществляет ее систематизацию в соответствии с принятым в 

администрации городского округа порядком и передает после ее рассмотрения главой в 

подразделения или конкретным исполнителям для использования в процессе их работы либо 

подготовки ответа. 

2.9.Осуществляет контроль за сроками исполнения документов. 

2.10.Принимает документы на подпись главе городского округа. 

2.11.Организует прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб 

и предложений работников. 

2.12.Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их 

сохранность и в установленные сроки сдает в архив. 

2.13.Подготавливает документы для тиражирования на множительной технике, а 

также копирует документы на персональном ксероксе. 

2.14.Обеспечивает прием, учет, регистрацию, контроль исполнения документов, 

информационно-справочное обслуживание, хранение документов и неразглашение 

информации. 

2.15.Осуществляет контроль исполнения документов и поручений руководства, 

принимает оперативные меры, направленные на своевременное и качественное их 

выполнение. 

2.16.Осуществляет оперативную связь со сторонними организациями (как 

коммерческими, так и государственными) и отдельными гражданами по вопросам текущей 

деятельности администрации (телефон, факс и т.п.). 

2.17.Организует прием посетителей, регистрирует  предложения, заявления, жалобы 

граждан, передает их в структурные подразделения согласно резолюции главы и 



осуществляет контроль за сроками исполнения, содействует оперативности рассмотрения 

просьб и предложений работников. 

2.18. Проводит ежегодный отбор документов на архивное хранение или уничтожение. 

2.19.Ведет первичный журнальный учет  прохождения  входящих и исходящих 

документов. 

2.20.Ведет  журнальный учет резолюций на подлежащих исполнению документах. 

2.21.Осуществляет контроль за соблюдением сроков указаний и поручений главы 

Ачитского городского округа, взятых на контроль. 

2.22.Принимает от исполнителей документы и личные заявления на подпись главе и 

выдает  им под роспись необходимые документы, следит  за  своевременным их 

возвращением. 

2.23.Проверяет правильность оформления подготовительных проектов документов, 

передаваемых главе на подпись, обеспечивает  качественное их редактирование. 

2.24.Осуществляет подшивку исполнительных документов в дела, ведет текущие дела 

и   соответствующую документацию, обеспечивает их сохранность . 

2.25.Своевременно и в полном объеме представлять заведующему отделом отчетную 

и служебную документацию. 

2.26.Осуществляет деятельность по распространению средства массовой информации 

«Вестник Ачитского городского округа». 

2.27.Является ответственным лицом по оформлению документов, их регистрации, 

контролю исполнения в системе электронного документооборота (СЭД). 

2.28.Осуществляет прием, первичную обработку и регистрацию поступивших 

обращений с использованием автоматизированной системы «Контроль обращения граждан». 

2.29.Направляет поступившие обращения граждан на рассмотрение главе Ачитского 

городского округа. 

2.30. Информирует граждан (устно и посредством телефонной связи) о порядке 

рассмотрения обращений в администрации Ачитского городского округа, месте нахождения, 

контактных и справочных телефонах должностных лиц и органов администрации Ачитского 

городского округа, требованиях к письменному обращению граждан и обращению, 

направляемому по электронной почте. 

2.31.Информирование населения о порядке записи на личный прием к руководителям 

администрации Ачитского городского округа. 

2.32. Информирование заявителей о ходе и сроках рассмотрения их обращений, 

результатах рассмотрения обращений, выдача на руки ответов или их копий по просьбе 

заявителей. 

2.33.Прием дополнительных документов и материалов, необходимых для 

рассмотрения обращений по запросу должностных лиц администрации Ачитского 

городского округа. 

2.34.Осуществление контроля за направлением поступивших обращений от граждан и 

юридических лиц на рассмотрение руководству администрации Ачитского городского 

округа. 

2.35. Своевременное направление ответов, отправляемых заявителям по почте. 

2.36. Осуществление учета и хранения письменных обращений. По истечению срока 

хранения обращений, уничтожение их согласно акта, утвержденного Регламентом по работе 

с обращениями граждан. 

2.37.Регламент рабочего времени старшего инспектора отдела соответствует нормам 

федерального законодательства о труде. Время отдыха в течение рабочего дня  

регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка администрации. 

2.28.В случае служебной необходимости старший инспектор отдела может 

привлекаться к выполнению своих обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном  

положениями федерального законодательства о труде. 

 



3.Права 

 
Старший инспектор имеет право: 

3.1.Повышать свою квалификацию. 

3.2.Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися ее деятельности. 

3.3.Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 

предложения по вопросам своей деятельности. 

3.4.Получать от работников информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности. 

3.5.Запрашивать от функциональных служб необходимые материалы, а также 

объяснения о причинах задержки выполнения заданий и поручений руководства. 

3.6.Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения 

служебных обязанностей и сохранности всех документов, образующихся в процессе 

деятельности предприятия. 

3.7.Работать с документами, имеющими гриф «Для служебного пользования», 

«Секретно». 

3.8.Принимать решения в пределах своей компетенции. 

3.9.Взаимодействовать со всеми службами (сотрудниками) по вопросам проверки 

исполнения документов и представления необходимой информации руководству. 

 

4.Ответственность 

 

Старший инспектор несет ответственность за: 

4.1.Качество документов, представляемых на подпись главе Ачитского городского 

округа. 

4.2.Небрежное, халатное отношение к регистрации и ведению документов. 

4.3.Сохранность документации, разглашение сведений, имеющих гриф «Для 

служебного пользования», «Секретно», разглашение информации, содержащейся в 

служебных документах и письмах, поступающих на имя главы Ачитского городского округа. 

4.4. Кроме того, старший инспектор  несет ответственность: 

4.4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной 

службе в Российской Федерации. 

4.4.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Согласовано:  

 

Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

Заместитель  главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике  и 

общественным отношениям 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

 



Заведующая отделом по организационным и общим вопросам.  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18  мая 2015 года № 343 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И ОБЩИМ 

ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция составлена в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом   Ачитского городского округа (далее- АГО), Положением об 

администрации АГО и об отделе по организационным и общим вопросам; 

1.2 Старший инспектор назначается и освобождается от должности распоряжением 

администрации  Ачитского городского округа по согласованию с заведующей отделом по 

организационным и общим вопросам и заместителем главы администрации Ачитского 

городского округа, по социальной политике  и общественным отношениям; 

1.3. Старший инспектор входит в состав отдела по организационным и общим 

вопросам; 

1.4. В своей деятельности непосредственно подчиняется заместителю главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике  и общественным 

отношениям и заведующей отделом по организационным и общим вопросам.  

 

2. Квалификационные требования. 

 

2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и 

стажу работы: среднее профессиональное образование или высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

2.2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 

знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава 

Ачитского городского округа а также федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 

актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 

Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа.   

2.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) являются знания: 

аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения 

современных ИКТ в органах местного самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

информационной безопасности, систем взаимодействия с гражданами и организациями, 

учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения федеральными органами 

государственной власти основных задач и функций, систем межведомственного 

взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, хранение и анализ данных, 

систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем 

управления эксплуатацией. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=77794;fld=134;dst=100011


2.4. Квалификационные требования к профессиональным  навыкам: 

являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки. 

2.5. Квалификационные требования к профессиональным навыкам в области 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) являются навыки: 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 

информационно-телекоммуникационными системами, в том числе  с сетью Интернет,  

работы в операционной системе, управление электронной почтой, работы в текстовом 

редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных, подготовка 

презентаций, использование графических объектов в электронных документах,  работы с 

системами взаимодействия с гражданами и организациями, работы с системами 

межведомственного взаимодействия, работы с системами управления государственными 

информационными ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами, 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, работы с системами 

информационной безопасности, работы с системами управления эксплуатацией. 

 

3. Должностные  обязанности 

 

3.1. Выполняет технические функции по обеспечению и обслуживанию работы 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям; 

3.2. Проверяет наличие, состояние письменных и канцелярских принадлежностей  

заместителя  главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, принимает меры по обеспечению недостающих 

принадлежностей; 

3.3. Приглашает по поручению заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям на совещания, 

заседания комиссий работников администрации городского округа,  структурных 

подразделений администрации, а также предприятий и организаций независимо от 

ведомственной подчиненности; 

3.4. Организует телефонные переговоры руководителя, принимает и отправляет 

телефонограммы; 

3.5. Обеспечивает организацию приема граждан к заместителю главы администрации 

Ачитского городского округа по социальной политике и общественным отношениям, ведет 

учет и запись на прием, содействует рассмотрению просьб и заявлений граждан; 

3.6. В соответствии с нормативными актами по делопроизводству принимает, 

регистрирует и передает по назначению внутреннюю документацию администрации, 

обеспечивает своевременное рассмотрение, прохождение и исполнение ее. 

3.7. Печатает по указанию заместителя  главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям различные материалы; 

3.8. Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их 

сохранность и в установленные сроки сдает в архив. 

3.9.При необходимости ведет и оформляет протоколы постоянных комиссий,  

оргкомитетов, рабочих групп возглавляемых заместителем главы по социальной политике и 

общественным отношениям. 

3.10. По поручению заместителя главы по социальной политике и общественным 

отношениям ведет контроль протокольных поручений заседаний областных комиссий, 

заседаний  при Губернаторе  и Правительстве Свердловской области. Запрашивает и 

формирует информацию по исполнению протокольных поручений, поступившую от 

исполнителей. 



3.9. В ежеквартальном режиме: 

3.9.1. Заполняет Анкету для проведения мониторинга межнациональных и 

этноконфессиональных отношений в Ачитском городском округе для предоставления в 

Департамент по местному самоуправлению и межнациональным отношениям Правительства 

Свердловской области.  

3.9.2 Запрашивает и формирует статистические сведения о наркоситуации и 

выполнении антинаркотической программы в Ачитском городском округе для 

предоставления в Департамент административных органов Губернатора Свердловской 

области. 

3.9.3. Запрашивает и формирует сводный отчет по программе профилактики 

правонарушений в Ачитском городском округе. 

3.9.4. Запрашивает и формирует сводный отчет по выполнению плана по 

профилактике ВИЧ инфекции  в Ачитском городском округе. 

3.9.5. Запрашивает и формирует сводный отчет по выполнению плана по 

профилактике экстремизма  в Ачитском городском округе. 

3.10. Ежегодно в установленные сроки формирует отчеты: 

3.10.1. По итогам деятельности в части ограничения распространения ВИЧ-инфекции 

в Ачитском городском округе для предоставления в адрес Первого заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области. 

3.10.2. О  реализации муниципальных целевых программ по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ачитского городского округа, 

о принятых управленческих решениях по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Ачитского городского округа для предоставления в адрес главного 

государственного санитарного врача по г. Красноуфимск,  Красноуфимскому,  Артинскому  

и Ачитскому районам. 

3.10.3. О выполнении мероприятий по управлению риском для здоровья и 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ачитского 

городского округа для предоставления в Управление Роспотребнадзора по Свердловской 

области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

3.11. Другие поручения по требованию заместителя главы администрации социальной 

политике и общественным отношениям. 

3.12. Обязана уведомлять работодателя о фактах склонения к коррупционным 

правонарушениям (ч.2.ст.9 ФЗ №273-ФЗ). 

3.13. На период отсутствия старшего инспектора отдела по организационным и 

общим вопросам (секретаря приемной главы Ачитского городского округа) исполняет его 

функциональные обязанности. 

 

4. Права 

Имеет право: 

4.1. Запрашивать по поручению заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям от исполнителей и 

должностных лиц  структурных подразделений администрации необходимые сведения и 

документы, 

4.2. Не принимать неправильно оформленные документы. 

 

5. Ответственность. 

 

Несет ответственность за: 

5.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей. 

5.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 

5.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя 

администрации. 



5.4. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Кроме того, старший инспектор  несет ответственность: 

5.6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной 

службе в Российской Федерации. 

5.6.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.6.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

6.1. В своей работе взаимодействует с главами и специалистами территориальных 

управлений, руководителями и специалистами  территориальных органов государственной 

власти, руководителями и специалистами предприятий и организаций, расположенных на 

территории Ачитского городского округа,  специалистами администрации в пределах своих 

полномочий и функциональных обязанностей. 

 

Согласовано: 

 

Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

Заместитель  главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике  и 

общественным отношениям 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

Заведующая отделом по организационным и общим вопросам.  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

 



 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18  мая 2015 года № 343 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ 

 АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

I. Общие положения 

 

1. Должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность заведующего хозяйством администрации Ачитского городского округа 

(далее – заведующий хозяйством). 

2.Заведующий хозяйством назначается и освобождается от должности в порядке, 

установленном в учреждении в соответствии с действующим законодательством, 

регулирующим трудовые отношения. 

3. Заведующий хозяйством подчиняется непосредственно главе городского округа и 

заведующему отделом по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа 

4. На должность заведующего хозяйством назначается лицо, имеющее среднее или среднее 

специальное образование и стаж работы по специальности не менее 1 (одного) года. 

5. Заведующий хозяйством должен владеть компьютером на уровне уверенного 

пользователя, в том числе уметь пользоваться компьютерными программами учета 

материальных ценностей. 

6. Заведующий хозяйством должен знать: 

- законы, постановления, распоряжения, приказы, другие нормативные и руководящие акты, 

касающиеся административно-хозяйственного обслуживания; 

- структуру администрации Ачитского городского округа и перспективы ее развития; 

- порядок ведения табельного учета; 

- средства связи, вычислительной и организационной техники; 

- порядок и сроки составления отчетности; 

- средства механизации ручного труда; 

- порядок приобретения оборудования, мебели, инвентаря, канцелярских принадлежностей и 

оформления расчетов за услуги; 

- основы экономики, организации труда, производства и управления; 

- законодательство о труде; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной 

безопасности, гражданской обороны. 

7.Заведующий хозяйством должен обладать организаторскими способностями, 

коммуникабельностью, должен быть энергичен и позитивно настроен. 

8. В период временного отсутствия Заведующего хозяйством его обязанности возлагаются на 

сотрудника отдела по организационным и общим вопросам или главного специалиста отдела 

по организационным и общим вопросам. 

 

II. Функциональные обязанности 

 

1. Заведующий хозяйством: 



2.Обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и 

помещений администрации, а также контроль за исправностью оборудования (освещения, 

систем отопления, вентиляции и др.). 

3. Принимает участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов основных 

фондов (зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), 

составлении смет хозяйственных расходов. 

4.Организует проведение ремонта помещений, осуществляет контроль за качеством 

выполнения ремонтных работ. 

5.Обеспечивает администрацию мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами 

механизации управленческого труда, осуществляет наблюдение за их сохранностью и 

проведением своевременного ремонта. 

6.Контролирует рациональное расходование материалов и средств, выделяемых для 

хозяйственных целей. 

7.Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке помещений администрации 

и прилегающей территории, праздничному художественному оформлению помещений. 

8.Обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и содержание в исправном 

состоянии пожарного инвентаря. 

9.Следит за санитарным состоянием помещений администрации и прилегающей территории. 

10.Принимает меры по своевременной обработке помещений от бытовых насекомых, 

грызунов, пр. 

11.Организует своевременный вывоз мусора, прочих отходов. 

12.Организует хранение, обеспечивает сохранность инвентаря и прочего имущества 

администрации в соответствии со своими функциональными обязанностями, ведет учет и 

составляет отчеты о сохранности и состоянии инвентаря и прочего имущества. 

13.Производит инвентаризацию, списание малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов. 

14.Контролирует своевременное закрытие всех помещений администрации АГО. 

15.Исполняет распоряжения главы, заведующего отделом по организационным и общим 

вопросам и администрации городского округа. 

16.Соблюдает сам и контролирует соблюдение работниками трудовой и производственной 

дисциплины, правил и норм охраны труда, требований производственной санитарии и 

гигиены, требований противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

17.Принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций. 

18. Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе, принимаемых мерах по 

их ликвидации. 

19.Контролирует работу вахтеров, уборщиц административного здания. 

 

III. Права 

 

Заведующий хозяйством имеет право 

1.Давать распоряжения и указания и предпринимать соответствующие действия по 

устранению причин, создавших конфликтную ситуации в пределах своих полномочий. 

2.Вносить предложения по улучшению работы администрации, относящейся к 

функциональным обязанностям Заведующего хозяйством. 

3. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

 

IV. Ответственность 

 

Заведующий хозяйством несет ответственность 

1.За невыполнение своих функциональных обязанностей. 



2.За недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и 

поручений, нарушение сроков их исполнения. 

3.За невыполнение распоряжений руководителя. 

4.За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и техники безопасности, установленных в учреждении. 

5.За ненадлежащую сохранность, порчу, недостачу материальных ценностей в 

соответствии с заключенным с Заведующим хозяйством договором о полной материальной 

ответственности несѐт дисциплинарную, административную, уголовную ответственность. 

 

V. Условия работы 

 

1.Режим работы заведующего хозяйством определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в учреждении. 

 

Согласовано:  

 

Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

Заместитель  главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике  и 

общественным отношениям 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

Заведующая отделом по организационным и общим вопросам.  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 
 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

 


