
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 мая 2014 года № 354 

р. п. Ачит 

 

Об утверждении Положения о Комитете экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа и должностных инструкций 

лиц, замещающих муниципальные должности, и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение, Комитета экономики и труда 

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», 

1. Утвердить Положение о Комитете экономики и труда (приложение № 1). 

2. Утвердить должностные инструкции: 

2.1. Председателя  Комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа (приложение № 2); 

2.2. Ведущего специалиста Комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа (приложение № 3); 

2.3. Специалиста 1 категории Комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа (приложение № 4); 

2.4. Специалиста 1 категории Комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа (приложение № 5); 

3. Признать утратившим силу постановление главы Ачитского городского 

округа от 31.12.2008г. № 1033 «Об утверждении Положения о Комитете 

экономики и труда администрации Ачитского городского округа». 

4. Разместить настоящее Распоряжение на 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 19 мая 2015 г. N 354 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ЭКОНОМИКИ И ТРУДА 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комитет экономики и труда (далее по тексту - Комитет) является структурным 

подразделением администрации Ачитского городского округа, осуществляющим 

формирование и проведение единой экономической политики на территории округа, 

обеспечивающей его комплексное социально-экономическое развитие; социально-

экономическую политику в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг, защиту 

прав и интересов потребителей. 

1.2. Комитет возглавляется председателем и непосредственно подчиняется главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными законами, Указами Президента Российской 

Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы  Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы  Ачитского городского округа, а также настоящим Положением. 

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями администрации Ачитского городского округа, 

Министерством экономики и труда Свердловской области, Министерством торговли, питания 

и услуг Свердловской области, предприятиями и организациями всех форм собственности, а 

также предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без образования 

юридического лица. 

1.5. Положение о Комитете утверждается главой Ачитского городского округа. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 

2.1. Организация работы по текущему и перспективному планированию развития 

территории. 

2.2. Контроль за выполнением программ экономического и социального развития округа 

по основным макроэкономическим показателям. 

2.3. Содействие в формировании оптимальных объемов мобилизационных мощностей 

предприятий и организаций Ачитского городского округа на особый период. 

2.4. Осуществление контроля за доходной частью местного бюджета. 

2.5. Координация деятельности структурных подразделений администрации городского 

округа, предприятий и организаций Ачитского городского округа в вопросах экономического 

и социального развития городского округа. 

2.6. Координация деятельности всех субъектов предпринимательской деятельности по 

обеспечению населения городского округа продуктами питания и товарами народного 

потребления, услугами общественного питания и бытового обслуживания. 

2.7. Взаимодействие Комитета с контролирующими органами по вопросам соблюдения 

трудовых прав граждан, организации торгового обслуживания населения городского округа, 

сертификации товаров, продукции и услуг общественного питания. 

2.8. Формирование рекомендаций по вновь открываемым предприятиям торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания на территории округа. 

2.9. Обеспечение контроля за организацией розничной торговли, питания и бытового 

обслуживания по вопросам соблюдения правил торговли, иных нормативных актов и защиты 

прав потребителей. 

2.10. Совершенствование сети торговли, питания и бытовых услуг. 



2.11. Сбор и предоставление аналитической и статистической информации о развитии в 

сфере торговли, питания и бытовых услуг. 

2.12. Поддержка и организация развития потребительской кооперации в сельской 

местности. 

2.13. Информационно-методическое обеспечение хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере торговли, питания и услуг. 

2.14. Осуществление иных задач в области экономического развития и торговли. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Совместно со структурными подразделениями администрации Ачитского городского 

округа, территориальными отделениями федеральных и областных служб, предприятиями и 

организациями разрабатывает основные прогнозные показатели социального и 

экономического развития округа на очередной период. 

3.2. На основе прогнозных показателей разрабатывает и представляет на утверждение  

Думы программу экономического и социального развития округа на очередной период, 

осуществляет контроль за ее выполнением. 

3.3. Участвует в формировании основных направлений финансово-бюджетной политики 

городского округа. 

3.4. Совместно с территориальным отделением службы занятости населения участвует в 

разработке программ содействия занятости населения по городскому округу и баланса 

трудовых ресурсов. 

3.5. Разрабатывает сводный финансовый баланс территории и баланс денежных доходов 

и расходов населения. 

3.6. Участвует в формировании и реализации областных программ в вопросах, 

затрагивающих интересы городского округа. 

3.7. Совместно с налоговыми органами осуществляет контроль за выполнением доходной 

части местного бюджета. 

3.8. Организует сбор информации и заполнение паспорта городского округа. 

3.9. Обеспечивает поддержку и развитие малого предпринимательства, прогнозирование 

и экономический анализ развития потребительского рынка на территории городского округа. 

3.10. Уточняет, анализирует и вносит свои предложения о целесообразности открытия 

предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, независимо от 

специализации и форм собственности. 

3.11. Рассматривает заявления, предложения, жалобы граждан по вопросам улучшения 

обслуживания населения. 

3.12. Рассматривает заявления, обращения граждан по защите прав потребителей. 

3.13. Согласовывает изменения режима работы предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания и контролирует их исполнение. 

3.14. Проводит работу по организации рынков и ярмарок, контролирует соблюдение на 

них правил торговли. 

3.15. Осуществляет регистрацию трудовых договоров, заключаемых работниками с 

работодателями физическими лицами в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

4. ПРАВА КОМИТЕТА 

 

4.1. Отдел имеет право: 

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций 

(независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) 

сведения, материалы и документы, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач. 

4.1.2. Организовывать и проводить совещания, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию Комитета. 

4.1.3. Готовить и вносить на рассмотрение главы Ачитского городского округа 

предложений по вопросам, входящих в компетенцию Комитета. 



4.1.4. Требовать соблюдения правил торговли и выполнения всех законодательных и 

нормативных актов от всех хозяйствующих субъектов, занимающихся организацией торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания. 

4.1.5. Проводить в тесном контакте со всеми государственными контролирующими 

органами: проверки по соблюдению законодательства по защите прав наемных работников; 

проверки качества товаров, технологии приготовления пищи, соблюдения правил торговли, 

проверки по вопросам защиты прав потребителей. 

4.1.6. Оказывать организациям, учреждениям различных форм собственности 

методическую и консультативную помощь в пределах возложенных настоящим Положением 

на Комитет функций. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

5.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается и освобождается 

от должности главой Ачитского городского округа. 

5.2. Работники Комитета назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению председателя комитета. 

5.3. Работники Комитета работают в соответствие с режимом труда и отдыха 

администрации Ачитского городского округа, имеют ненормированный рабочий день. 

5.4. Должностные инструкции работников Комитета утверждаются главой Ачитского 

городского округа. 

5.5. Работники Комитета организуют свою деятельность в соответствии с утвержденным 

планом работы и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

возложенных на Комитет обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19 мая 2015 г. N 354 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ТРУДА 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Председатель Комитета экономики и труда администрации Ачитского городского 

округа (далее - Председатель) является муниципальным служащим, его должность относится к 

группе главных должностей муниципальной службы. 

1.2. Председатель назначается и освобождается от занимаемой должности 

распоряжением главы Ачитского городского округа, которому может предшествовать конкурс 

на замещение вакантной должности муниципальной службы. 

1.3. В своей деятельности Председатель   руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными законами,  Указами Президента Российской 

Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, положением о  Комитете экономики и 

труда, а также настоящей должностной инструкцией. 

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Председателя относится к главным должностям муниципальной службы. Председатель 

непосредственно подчиняется Главе Ачитского городского округа. 

1.5. Председатель назначается на должность и освобождается от должности Главой 

Ачитского городского округа. 

1.6. На Председателя распространяется действие законодательства Российской 

Федерации о труде с особенностями, установленными законодательством о муниципальной 

службе. 

1.7. В случае временного отсутствия Председателя, его полномочия исполняет ведущий 

специалист Комитета экономики и труда администрации Ачитского городского округа. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.1. 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; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Председателем 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. 



2.3. Периодичность и порядок аттестации Председателя определяется решением Думы 

Ачитского городского округа «О порядке создания аттестационной комиссии и проведении 

аттестации муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Председатель должен знать Конституцию РФ, 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 

распоряжение. 

2.5. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей Председателя 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. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Председателя определены статьей 12 Федерального закона от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

законодательством о противодействии коррупции и защиты государственной тайны. 

Председатель, исходя из задач своей деятельности, обязан выполнять следующие 

функциональные обязанности:  

3.1.1. Осуществлять общее руководство Комитетом экономики и труда согласно 

Положению о Комитете, обеспечивать выполнение стоящих перед Комитетом задач. 

3.1.2. Осуществлять работу по рассмотрению письменных и устных предложений, 

заявлений, поступающих от юридических и физических лиц, по вопросам, находящимся в 

компетенции Комитета экономики и труда. 

3.1.3. Осуществлять контроль за выполнением решений  Думы, постановлений, 

распоряжений главы Ачитского городского округа по вопросам, входящим в функции 

Комитета экономики и труда. 

3.1.4. Участвовать в разработке местных нормативно-правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета. 

3.1.5. Участвовать в разработке проекта бюджета Ачитского городского округа, программ 

содействия занятости населения,  целевых программ. 

3.1.6. Обеспечивать своевременный сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Ачитского городского округа. 

3.1.7. Проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

независимо от форм собственности. 

3.1.8. Готовить справочный и аналитический материал по вопросам, находящимся в 

ведении Комитета экономики и труда. 

3.1.9. Формировать и согласовывать с главой Ачитского городского округа годовые и 

квартальные планы работы Комитета экономики и труда. 

3.1.10. Осуществлять личный прием граждан и лиц без гражданства по утвержденному 

главой Ачитского городского округа графику. 

3.1.11. Председатель Комитета экономики и труда администрации Ачитского городского 

округа обязан соблюдать ограничения, запреты, связанные с исполнением муниципальной 

службы, предусмотренные Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Областным законом "Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области", а также Уставом Ачитского городского округа. 

 

3. ПРАВА 
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4.1. Основные права Председателя определены статьей 11 Федерального закона от 02 

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

 Председатель пользуется всеми правами, закрепленными законодательством о 

муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Председатель  имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных исполнительных 

органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и исполнительных органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций, расположенных на территории городского округа, информацию и материалы, 

необходимые для осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные органы 

по вопросам деятельности Комитета с привлечением специалистов соответствующих 

организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и частными 

лицами, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  городского округа в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

6) давать в пределах своей компетенции указания, поручения работникам Комитета 

экономики и труда для исполнения основных задач комитета. 

7) требовать от работников своевременного и качественного исполнения указаний, 

поручений, представления документов и информации. 

8) распределять обязанности между работниками Комитета экономики и труда и 

организовывать их работу. 

9) входить в состав постоянных и временных комиссий, организуемых при 

администрации Ачитского городского округа. 

10) представлять администрацию Ачитского городского округа по всем вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета экономики и труда. 

11) вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

12) участвовать в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 

деятельности Председателя комитета. 

13) в пределах своих полномочий сообщать главе Ачитского городского округа о всех 

выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. 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", Председатель может быть привлечен к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Председатель  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. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 
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5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов Главы 

городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Председатель  несет уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных правонарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

6.1. Председатель, являясь муниципальным служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о муниципальной 

службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

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

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19 мая 2015 г. N 354 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ТРУДА 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ведущий Специалист Комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа (далее – Ведущий специалист) является муниципальным служащим, его 

должность относится к группе старших должностей муниципальной службы. 

1.2. Ведущий специалист  назначается и освобождается от занимаемой должности 

распоряжением главы Ачитского городского округа, которому может предшествовать конкурс 

на замещение вакантной должности муниципальной службы. 

1.3. В своей деятельности Ведущий специалист  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными законами,  Указами Президента 

Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Свердловской области, Уставом 

Ачитского городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, 

постановлениями и распоряжениями главы Ачитского городского округа, положением о  

Комитете экономики и труда, а также настоящей должностной инструкцией. 

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность Ведущего 

специалиста относится к старшим должностям муниципальной службы. Ведущий специалист 

непосредственно подчиняется Председателю Комитета экономики и труда администрации  

Ачитского городского округа. 

1.5. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается от должности 

Главой Ачитского городского округа. 

1.6. На Ведущего специалиста распространяется действие законодательства Российской 

Федерации о труде с особенностями, установленными законодательством о муниципальной 

службе. 

1.7. В случае временного отсутствия Ведущего специалиста, его полномочия исполняет 

специалист 1 категории Комитета экономики и труда администрации Ачитского городского 

округа. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

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

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

государственной службы, а при отсутствии претендентов на замещение старших должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, 

- среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 

государственной службы не менее пяти лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Ведущего специалиста 

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. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Ведущего специалиста определяется решением 

Думы Ачитского городского округа «О порядке создания аттестационной комиссии и 

проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Ведущий специалист должен знать: 

1)  Конституцию РФ, 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 постановление; 

2) технические характеристики, назначение, режимы работы, конструктивные 

особенности, правила технической эксплуатации оборудования локальных вычислительных 

сетей, оргтехники, серверов и персональных компьютеров; 

3) аппаратное и программное обеспечение локальных вычислительных сетей; 

4)  принципы ремонта персональных компьютеров и оргтехники; 

5) языки и методы программирования; 

6) основы информационной безопасности, способы защиты информации от 

несанкционированного доступа, повреждения или умышленного искажения; 

7)  порядок оформления технической документации; 

8) правила внутреннего трудового распорядка; 

9) основы трудового законодательства; 

10) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

11) законодательные акты, нормативные и методические материалы по вопросам, 

связанным с обеспечением защиты информации; 

12) специализацию предприятия и особенности его деятельности; 

13) систему организации комплексной защиты информации, действующей в 

организации; 

14) методы и средства контроля охраняемых сведений, выявления каналов утечки 

информации, организацию технической разведки; 

15) методы планирования и организации проведения работ по защите информации и 

обеспечению государственной тайны; 

16) технические средства контроля и защиты информации, перспективы и направления 

их совершенствования; 

17) методы проведения специальных исследований и проверок, работ по защите 

технических средств передачи, обработки, отображения и хранения информации; 

18) порядок пользования реферативными и справочно-информационными изданиями, а 

также другими источниками научно-технической информации; 

19) достижения науки и техники в стране и за рубежом в области технической разведки и 

защиты информации; 

20) методы и средства выполнения расчетов и вычислительных работ; 

21) основы экономики, организации производства, труда и управления; 

22) специфику и тематику сайта, его цели и задачи; 

23) конструктивные особенности, технические эксплуатационные характеристики, 

режимы и назначение работы оборудования, правила технической эксплуатации; 

24) управление контентом при помощи XML; 

25) основы форматирования при помощи HTML, быть опытным пользователем 

Интернета и ПК; 

26) виды носителей информации; 

27)  другие интернет-технологии (с учетом специфики и тематики сайта) 

28)  правила использования сайта; 

29) этические и прочие нормы поведения, которые приняты в интернет-сообществе; 

30) законодательство о средствах массовой информации, о персональных данных, об 

интеллектуальной собственности, рекламе; 

31) грамматику и стилистику русского языка, базовые знания по корректорской правке. 

2.5. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей Ведущего специалиста 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. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Ведущего специалиста определены статьей 12 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

законодательством о противодействии коррупции и защиты государственной тайны. 

Ведущий специалист, исходя из задач своей деятельности, выполняет следующие 

функциональные обязанности:  

1) устанавливает на серверы и рабочие станции операционные системы и необходимое 

для работы программное обеспечение; 

2) осуществляет конфигурацию программного обеспечения на серверах и рабочих 

станциях; 

3) поддерживает в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и 

рабочих станций; 

4) регистрирует пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает 

идентификаторы и пароли; 

5) осуществляет техническую и программную поддержку пользователей, консультирует 

пользователей по вопросам работы локальной сети и программ, составляет инструкции по 

работе с программным обеспечением и доводит их до сведения пользователей; 

6) устанавливает права доступа и контролирует использование сетевых ресурсов; 

7) обеспечивает своевременное копирование, архивирование и резервирование данных; 

8) принимает меры по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или 

выходе из строя сетевого оборудования; 

9) выявляет ошибки пользователей и программного обеспечения и принимает меры по их 

исправлению; 

10) проводит мониторинг сети, разрабатывает предложения по развитию 

инфраструктуры сети; 

11) обеспечивает сетевую безопасность (защиту от несанкционированного доступа к 

информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), безопасность 

межсетевого взаимодействия; 

12) осуществляет антивирусную защиту локальной вычислительной сети, серверов и 

рабочих станций; 

13) готовит предложения по модернизации и приобретению сетевого оборудования; 

14) осуществляет контроль за монтажом оборудования локальной сети специалистами 

сторонних организаций; 

15) сообщает своему непосредственному руководителю о случаях нарушения правил 

пользования локальной вычислительной сетью и принятых мерах; 

16) выполняет работы, связанные с обеспечением комплексной защиты информации на 

основе разработанных программ и методик, соблюдения государственной тайны; 

17) проводит сбор и анализ материалов с целью выработки и принятия решений и мер по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств автоматического 

контроля, обнаружения возможных каналов утечки сведений, представляющих 

государственную, военную, служебную и коммерческую тайну; 

18) анализирует существующие методы и средства, применяемые для контроля и защиты 

информации, и разрабатывает предложения по их совершенствованию и повышению 

эффективности этой защиты; 

19) участвует в обследовании объектов защиты, их аттестации и категорировании; 

20) разрабатывает и подготавливает к утверждению проекты нормативных и 

методических материалов, регламентирующих работу по защите информации, а также 

положений, инструкций и других организационно-распорядительных документов; 

21) организует разработку и своевременное представление предложений для включения в 

соответствующие разделы перспективных и текущих планов работ и программ мер по 

контролю и защите информации; 

22) определяет потребность в технических средствах защиты и контроля, составляет 

заявки на их приобретение с необходимыми обоснованиями и расчетами к ним, контролирует 

их поставку и использование; 
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23) осуществляет проверку выполнения требований межотраслевых и отраслевых 

нормативных документов по защите информации; 

24) способствует всячески популяризации и продвижению сайта в Интернете; 

25)  поддерживает главную концепцию сайта, вносит предложения в отношении 

доработки содержания и концепции сайта, по введению для посетителей сайта нового сервиса; 

26) наблюдает за наполнением сайта текстом, обновлением информации в постоянном 

режиме; 

27) просматривает все документы и материалы, опубликованные на сайте, редактирует и 

удаляет материалы, которые не соответствуют правилам и общей концепции пользования 

сайтом; 

28) проводит контроль за соблюдением правил пользования сайтом посетителями, а 

также других обязательных требований, которые выдвинуты его создателями; 

29) оказывает помощь в оформлении публикуемого материала для авторов; 

30) выполняет работы по корректуре и редактуре материалов и структурированию, в том 

числе дизайн оформления таблиц, текстов, и так далее; 

31) принимает участие в художественном оформлении информации, которая помещается 

на сайт наряду с веб-мастером; 

32) исследует запросы и потребности посетителей сайта; 

33) анализирует информацию, которая получена от посетителей сайта, учитывая 

технические возможности и на основании полученной информации проектирует и вводит в 

эксплуатацию новые сервисы, которые увеличивают эффективность пользования сайта 

потребителями. 

3. ПРАВА 

4.1. Основные права Ведущего специалиста определены статьей 11 Федерального закона 

от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

 Ведущий специалист пользуется всеми правами, закрепленными законодательством о 

муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Ведущий специалист  имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных исполнительных 

органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и исполнительных органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций, расположенных на территории городского округа, информацию и материалы, 

необходимые для осуществления своей деятельности; 

2) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и частными 

лицами, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

3) представлять администрацию Ачитского городского округа по всем вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета экономики и труда. 

4) вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

5) участвовать в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 

деятельности Председателя комитета. 

6) в пределах своих полномочий сообщать главе Ачитского городского округа о всех 

выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 

7) устанавливать и изменять правила пользования локальной вычислительной сетью; 

8) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой 

должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей; 

9) требовать от руководства обеспечения организационно - технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

10) знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его 

деятельности; 

11) в пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю 

о всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в 

деятельности организации (его структурных подразделениях) и вносить предложения по их 

устранению; 

12) запрашивать лично или по поручению своего непосредственного руководителя от 

специалистов подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его 

должностных обязанностей; 
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13) привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению 

задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных 

подразделениях, если нет - то с разрешения их руководителей); 

14) знакомиться с проектами решений руководства, которые касаются его 

деятельности; 

15) вносить для рассмотрения руководством предложения по улучшению работы, 

которая связана с его обязанностями. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. 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", Ведущий специалист может быть привлечен к ответственности в 

порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Ведущий специалист  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. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за неисполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Ведущий специалист  несет уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных правонарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

6.1. Ведущий специалист, являясь муниципальным служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о муниципальной 

службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Ведущему специалисту каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19 мая 2015 г. N 354 

 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ТРУДА 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Специалист 1 категории Комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа (далее –Специалист 1 категории) работает  на основании трудового 

договора по организации и проведению конкурсов (торгов) на закупку  продукции  для 

муниципальных нужд . 

1.2. Специалист 1 категории назначается и освобождается от занимаемой должности 

распоряжением главы Ачитского городского округа, которому может предшествовать конкурс 

на замещение вакантной должности муниципальной службы. 

1.3. В своей деятельности Специалист 1 категории руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными законами,  Указами Президента 

Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Свердловской области, Уставом 

Ачитского городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, 

постановлениями и распоряжениями главы Ачитского городского округа, положением о  

Комитете экономики и труда, а также настоящей должностной инструкцией. 

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории относится к младшим должностям муниципальной службы. 

Специалист 1 категории непосредственно подчиняется Председателю Комитета экономики и 

труда администрации  Ачитского городского округа. 

1.5. Специалист 1 категории назначается на должность и освобождается от должности 

Главой Ачитского городского округа. 

1.6. На Специалиста 1 категории распространяется действие законодательства 

Российской Федерации о труде с особенностями, установленными законодательством о 

муниципальной службе. 

1.7. В случае временного отсутствия Специалиста 1 категории, его полномочия 

исполняет один из муниципальных служащих Комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

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

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 трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста 1 категории 

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. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста 1 категории определяется 

решением Думы Ачитского городского округа «О порядке создания аттестационной комиссии 

и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист 1 категории должен знать: 



-  Конституцию РФ, 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 постановление; 

- общие принципы  размещения  заказов для государственных и муниципальных нужд; 

      - основные принципы и понятия системы  размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд; 

      - основные процессы и ресурсы системы  размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд; 

      - систему размещения государственных и муниципальных заказов в контексте социальных, 

политических, экономических процессов Российской Федерации; 

      - нормативную  правовую  базу размещения  государственных и муниципальных заказов; 

      - российское законодательство об организации размещения  заказов на поставки товаров, 

выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

      - региональные нормативные правовые  акты, связанные  с размещением заказов для 

государственных и муниципальных нужд; 

      - антимонопольное законодательство Российской Федерации; 

      - процедуру размещения государственных и муниципальных заказов; 

      - планирование размещения государственных и муниципальных заказов; 

      - процедуры размещения государственных и муниципальных заказов способом открытого 

и закрытого конкурсов; 

     - порядок извещения, конкурсную документацию, порядок подачи заявок на участие в 

конкурсе, вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к заявкам, 

поданным в форме электронных документов, рассмотрение заявок, оценку и сопоставление 

заявок на участие в конкурсе, последствия признания конкурса несостоявшимся; 

      - критерии оценки заявок на участие в конкурсе,  сравнительный анализ методов оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

      - процедуру размещения государственных и муниципальных заказов; 

      - порядок извещения, документация об электроном аукционе,  порядок подачи заявок, 

рассмотрение заявок, проведение электронного аукциона, подведение  итогов электронного 

аукциона, последствия признания аукциона несостоявшимся; 

      - размещение заказа  путем запроса  котировок,  в том числе в целях 

оказания гуманитарной помощи,  либо ликвидации  последствий  чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), биржевых товаров на товарных биржах; 

      - эффективность  размещения  заказов  для государственных и муниципальных нужд; 

      - контроль за соблюдением законодательства  Российской  Федерации о размещении  

государственных и  муниципальных заказов;  ответственность за нарушения при размещении и 

исполнении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

      - обеспечение защиты прав и интересов участников  размещения  заказов, процедуру 

обжалования; 

      - информационное обеспечение государственных  и муниципальных заказов; 

      - структуру и особенности  государственных и муниципальных контрактов; 

      - управление исполнением государственных  и муниципальных  контрактов, учет 

контрактов; 

      - специфику размещения заказов для государственных  и муниципальных нужд; 

      - особенности размещения государственных и муниципальных заказов на поставку 

товаров; 

      - особенности размещения государственных и муниципальных заказов на услуги; 

      - особенности размещения государственных и муниципальных заказов на различные виды 

работ; 



     2.5. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей Специалиста 1 категории 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. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста 1 категории определены статьей 12 

Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законодательством о противодействии коррупции и защиты государственной 

тайны. 

Специалист 1 категории, исходя из задач своей деятельности, выполняет следующие 

функциональные обязанности:  

3.2. осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим функции по размещению муниципального заказа для муниципальных заказчиков 

(за исключением подписания муниципальных контрактов): 

путем проведения торгов в форме открытого конкурса или электронного аукциона; 

путем проведения закрытого конкурса или закрытого аукциона в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3.3. вправе передавать муниципальным заказчикам, являющимся главным 

распорядителем бюджетных средств Ачитского городского округа функции по размещению 

муниципального заказа в форме запроса котировок, за исключением функций по созданию 

комиссии по размещению муниципального заказа; 

3.4.  разрабатывает и согласовывает конкурсную (аукционную) документацию, за 

исключением формы котировочной заявки; 

3.5. подписывает протоколы заседаний комиссий; 

3.6. предоставляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

(протокол электронного аукциона, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок) 

муниципальным заказчикам; 

3.7. публикует информацию о размещении муниципального заказа на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов; 

3.8. ведет учет сведений о недобросовестных поставщиках, направляемых для включения 

в реестр недобросовестных поставщиков; 

3.9. формирует Отчет об исполнении Сводного плана размещения муниципального заказа 

за год по форме № 1-торги; 

3.10. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
 

4. ПРАВА 

4.1. Основные права Специалиста 1 категории определены статьей 11 Федерального 

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

 Специалист 1 категории пользуется всеми правами, закрепленными законодательством о 

муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Специалиста 1 категории имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных исполнительных 

органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и исполнительных органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций, расположенных на территории городского округа, информацию и материалы, 

необходимые для осуществления своей деятельности; 

2) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и частными 

лицами, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

3) представлять администрацию Ачитского городского округа по всем вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета экономики и труда. 
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4) вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

5) участвовать в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 

деятельности Председателя комитета. 

6) в пределах своих полномочий сообщать главе Ачитского городского округа о всех 

выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 

7) в пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю о 

всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в 

деятельности организации (его структурных подразделениях) и вносить предложения по их 

устранению; 

8) запрашивать лично или по поручению своего непосредственного руководителя от 

специалистов подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его 

должностных обязанностей; 

9) привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению 

задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных 

подразделениях, если нет - то с разрешения их руководителей); 

10) знакомиться с проектами решений руководства, которые касаются его 

деятельности; 

11) вносить для рассмотрения руководством предложения по улучшению работы, 

которая связана с его обязанностями. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. 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 Специалиста 1 категории  может быть привлечен 

к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалиста 1 категории 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. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за неисполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Специалиста 1 категории несет уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

6.1. Специалист 1 категории, являясь муниципальным служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о муниципальной 

службе в Российской Федерации; 
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2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту 1 категории каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19 мая 2015 г. N 354 

 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ТРУДА 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Специалист 1 категории Комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа (далее –Специалист 1 категории) является муниципальным служащим, его 

должность относится к группе младших должностей муниципальной службы. 

1.2. Специалист 1 категории назначается и освобождается от занимаемой должности 

распоряжением главы Ачитского городского округа, которому может предшествовать конкурс 

на замещение вакантной должности муниципальной службы. 

1.3. В своей деятельности Специалист 1 категории руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными законами,  Указами Президента 

Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Свердловской области, Уставом 

Ачитского городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, 

постановлениями и распоряжениями главы Ачитского городского округа, положением о  

Комитете экономики и труда, а также настоящей должностной инструкцией. 

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории относится к младшим должностям муниципальной службы. 

Специалист 1 категории непосредственно подчиняется Председателю Комитета экономики и 

труда администрации  Ачитского городского округа. 

1.5. Специалист 1 категории назначается на должность и освобождается от должности 

Главой Ачитского городского округа. 

1.6. На Специалиста 1 категории распространяется действие законодательства 

Российской Федерации о труде с особенностями, установленными законодательством о 

муниципальной службе. 

1.7. В случае временного отсутствия Специалиста 1 категории, его полномочия 

исполняет один из муниципальных служащих Комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

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

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 трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста 1 категории 

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. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста 1 категории определяется 

решением Думы Ачитского городского округа «О порядке создания аттестационной комиссии 

и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист 1 категории должен знать: 



-  Конституцию РФ, 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 постановление; 

     2.5. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей Специалиста 1 категории 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. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста 1 категории определены статьей 12 

Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законодательством о противодействии коррупции и защиты государственной 

тайны. 

Специалист 1 категории, исходя из задач своей деятельности, выполняет следующие 

функциональные обязанности:  

3.2. Осуществляет предоставление муниципальной услуги "Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на территории Ачитского городского округа": 

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет копии 

представленных документов, сопоставляя их с оригиналами; 

- выдает расписку о приеме запроса и прилагаемых документов с указанием их перечня и 

даты получения; 

- регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях;  

- проводит проверку запроса и прилагаемых к нему документов на соответствие 

требованиям действующего законодательства и административного регламента; 

3.3. Готовит документы и проект протокола на рассмотрение на заседании жилищной 

комиссии. В случае принятия решения о постановке заявителей на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях готовит проект распоряжения администрации о принятии 

заявителя на учет и предоставляет его на согласование и подписание в соответствии с 

установленным порядком издания муниципальных правовых актов. 

В случае принятия решения об отказе в принятии заявителей на учет нуждающихся в 

жилых помещениях готовит уведомления об отказе в принятии заявителей на учет. 

3.4. Осуществляет проведение ежегодной перерегистрации граждан, принятых на учет до 

01 января текущего года и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма: сбор и анализ сведений о нуждаемости 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях; принятие решения о снятии 

с учета (подготовка проекта распоряжения администрации Ачитского городского округа о 

снятии с учета, внесение изменений в книгу учета записи о снятии граждан с учета и в списки 

очередности граждан). 

3.5. Осуществляет формирование и готовит на утверждение списки очередности; 

утвержденные списки очередности размещает на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3.6. Осуществляет консультирование граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации об очерѐдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма на территории Ачитского городского округа"  в 

устной и письменной форме.  
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3.7. Осуществляет консультирование граждан по вопросам участия в жилищных 

программах. 

3.8. Организует реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений или 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья: подготовка документов, отчетов, 

методическое сопровождение участников жилищных программ. 

3.9. Ежемесячно предоставляет оперативные сведения по кредиторской и дебиторской 

задолженности предприятий и организаций ЖКХ по ТЭР в администрацию Западного 

управленческого округа. 

3.10. Ежегодное предоставление статистического отчета «№4-жилфонд» в органы 

статистики. 

3.11. Осуществляет подготовку документов и сдачу их в архив. 

3.12. Участвует в разработке проектов нормативных правовых документов, 

перспективных и годовых планов, целевых программ по вопросам, относящимся к 

полномочиям комитета экономики и труда. 

3.13. Выполняет поручения председателя комитета экономики и труда. 

3.14. Специалист 1 категории комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа обязан соблюдать ограничения запреты, связанные с исполнением 

муниципальной службы, предусмотренные Федеральным законом "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Областным законом "Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области", а также Уставом Ачитского городского округа. 

3.15. Осуществляет сбор, анализ информации о ходе выполнения сетевых планов-

графиков и контрольных параметров мониторинга по реализации приоритетных национальных 

проектов в Ачитском городском округе. Своевременно вносит дополнения, изменения в 

Программы по реализации приоритетных национальных проектов. 

3.16. Обеспечивает подготовку заседаний штаба по реализации приоритетных 

национальных проектов в Ачитском городском округе, ведение протоколов, контроль за 

выполнением решений штаба. 

3.17. Осуществляет контроль за своевременным предоставлением отчетности в 

отраслевые министерства Свердловской области. 

3.18. Готовит материалы, план работы, анализ работы, ведет протоколы, осуществляет 

контроль за выполнением решений следующих комиссий: 

- межведомственной балансовой комиссии Ачитского городского округа; 

- межведомственной комиссии по работе с недоимщиками Ачитского городского округа; 

- межведомственной рабочей группы по вопросам борьбы с уклонением от уплаты 

налогов путем выплаты неофициальной заработной платы организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Ачитского 

городского округа. 

3.19. Выполняет расчет лимитов расхода горюче-смазочных материалов для 

автотранспортных средств муниципальным учреждениям и организациям. 

3.20. Готовит в региональную энергетическую комиссию список получателей бюджетных 

средств местного бюджета с лимитами электрической энергии (в натуральном и стоимостном 

выражении). 

3.21. Готовит план развития муниципального сектора экономики на очередной 

финансовый год. 

3.22. Производит корректировку схем размещения производительных сил. 

3.23. Обеспечивает составление и предоставление установленной отчетности, 

информации по вопросам, входящим в круг должностных обязанностей. 

3.24. Участвует в разработке проектов нормативных правовых документов, 

перспективных и годовых планов, целевых программ по вопросам, относящимся к 

полномочиям отдела экономического развития и торговли. 

3.25. Выполняет другие поручения председателя комитета экономики и труда. 

 

4. ПРАВА 

4.1. Основные права Специалиста 1 категории определены статьей 11 Федерального 

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

 Специалист 1 категории пользуется всеми правами, закрепленными законодательством о 

муниципальной службе. 
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4.2. Исполняя свои обязанности, Специалиста 1 категории имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных исполнительных 

органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и исполнительных органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций, расположенных на территории городского округа, информацию и материалы, 

необходимые для осуществления своей деятельности; 

2) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и частными 

лицами, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

3) представлять администрацию Ачитского городского округа по всем вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета экономики и труда. 

4) вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

5) участвовать в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 

деятельности Председателя комитета. 

6) в пределах своих полномочий сообщать главе Ачитского городского округа о всех 

выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 

7) в пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю о 

всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в 

деятельности организации (его структурных подразделениях) и вносить предложения по их 

устранению; 

8) запрашивать лично или по поручению своего непосредственного руководителя от 

специалистов подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его 

должностных обязанностей; 

9) привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению 

задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных 

подразделениях, если нет - то с разрешения их руководителей); 

10) знакомиться с проектами решений руководства, которые касаются его 

деятельности; 

11) вносить для рассмотрения руководством предложения по улучшению работы, 

которая связана с его обязанностями. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. 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 Специалиста 1 категории  может быть привлечен 

к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалиста 1 категории 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. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за неисполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 
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5.3. Специалиста 1 категории несет уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

6.1. Специалиста 1 категории, являясь муниципальным служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о муниципальной 

службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту 1 категории каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


