
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 мая 2015 года № 347 

р. п. Ачит 

 

Об утверждении должностной инструкции начальника Управления 

культуры 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 должностную инструкцию начальника Управления 

культуры администрации Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Разместить настоящее Постановление на сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Ачитского городского округа  

от 18 мая 2015 года № 347 
 

Должностная инструкция 

начальника Управления культуры  

администрации Ачитского городского округа 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, 

права и ответственность начальника Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа (далее - начальник Управления культуры). 

1.2. Начальник Управления культуры является муниципальным служащим. 

Должность начальника Управления культуры относится к группе главных должностей 

муниципальной службы. 

1.3. Начальник Управления культуры назначается на должность и освобождается от 

должности в порядке, установленном действующим трудовым законодательством, главой 

Ачитского городского округа. Назначению на должность может предшествовать конкурс 

на замещение должностей, проводимый в порядке статьи 17 Федерального закона от 02 

марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ". 

1.4. Начальник Управления культуры подчиняется непосредственно главе Ачитского 

городского округа. 

1.5. 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; 

1.6. Правовое положение, порядок прохождения службы Начальника Управления 

культуры регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 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. 

1.7. Периодичность и порядок аттестации Начальника Управления культуры 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

1.8. Начальник Управления культуры руководствуется в своей деятельности Конституцией 

РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и Губернатора Свердловской 
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области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением "Об Администрации Ачитского 

городского округа",   Положением  об Управлении культуры, 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. 

1.9. Начальник Управления культуры 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. 

1.10. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей начальника Управления 

культуры 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, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1. Основные обязанности начальника Управления культуры определены статьей 12 

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

Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 

2.2. Начальник Управления культуры обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным 

группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких 

объединений, групп, организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету муниципального образования; 

10) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах семьи, сведения о полученных доходах и 

принадлежащем на праве собственности имуществе, а также об обязательствах 

имущественного характера; 

consultantplus://offline/ref=7DE073FF43E13EB50C7A9C4F55DD3E60B11E36A22340A0527377F40C234F9E6431792511C45D807FKEi9L


11) уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

2.3. Исходя из задач, функций и полномочий Управления  культуры администрации 

Ачитского городского округа, на начальника Управления культуры возлагаются 

следующие должностные обязанности: 

1) представляет интересы Управления культуры в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

2) осуществляет руководство работниками Управления культуры и муниципальных 

учреждений культуры; 

3) готовит проекты правовых актов администрации Ачитского городского округа и 

главы Ачитского городского округа; 

4) издает правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции Управления 

культуры, подписывает инструкции, положения, трудовые договоры и другие правовые 

акты по вопросам организации деятельности Управления культуры; 

5) осуществляет заключение трудовых договоров, расторжение трудовых договоров 

с работниками Управления культуры, разрабатывает и утверждает их должностные 

инструкции; 

6) распределяет обязанности между работниками Управления культуры, определяет 

круг должностных обязанностей и утверждает правила внутреннего трудового 

распорядка; 

7) согласует назначение и увольнение руководителей муниципальных учреждений 

культуры с главой Ачитского городского округа, заключает трудовые договоры с 

руководителями муниципальных образовательных организаций, разрабатывает и 

утверждает их должностные инструкции; 

8) принимает меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в отношении 

работников Управления культуры и руководителей учреждений культуры; 

9) утверждает планы работ, отчеты о выполнении планов работы Управления 

культуры; 

10) заключает договоры с иными организациями и учреждениями в пределах 

компетенции Управления культуры, выдает доверенности от имени Управления культуры; 

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Ачитского городского 

округа, в заседаниях Думы Ачитского городского округа при обсуждении вопросов, 

входящих в компетенцию Управления культуры; 

12) осуществляет руководство службой гражданской обороны в системе культуры; 

13) организует выполнение программ, планов, мероприятий и поручений главы 

Ачитского городского округа, касающихся функций Управления культуры; 

14) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств для учреждений культуры подведомственных Управлению культуры 

администрации Ачитского городского округа. 

 

3. ПРАВА 

 

3.1. Основные права начальника Управления культуры определены статьей 11 

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

Российской Федерации". 

3.2. Исходя из задач, функций и полномочий администрации Ачитского городского 

округа, и должностных обязанностей, установленных настоящей должностной 

инструкцией, начальник Управления культуры имеет право: 

1) знакомиться с проектами нормативно-правовых актов администрации Ачитского 

городского округа и главы Ачитского городского округа, касающимися деятельности 

Управления культуры администрации Ачитского городского округа; 
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2) участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 

обязанностей; 

3) вносить на рассмотрение главы Ачитского городского округа предложения по 

улучшению деятельности Управления культуры; 

4) осуществлять взаимодействие с руководителями других структурных 

подразделений администрации Ачитского городского округа и иных органов местного 

самоуправления; 

5) подписывать (визировать) документы в пределах своей компетенции; 

6) вносить предложения о поощрении отличившихся работников Управления 

культуры, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины. 

 

4. 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 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", начальник Управления  культуры 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Кроме того, начальник Управления культуры несет ответственность: 

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; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 

5.1. Режим работы начальника Управления культуры 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) 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

С инструкцией ознакомлен (а):  

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 
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