
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 июля 2021 года № 308 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 10 февраля 2016 года № 65 «Об утверждении Положения об отделе 

по мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической 

деятельности администрации Ачитского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», решением Думы Ачитского городского округа от 

15.02.2012г. № 3/11 «Об утверждении структуры администрации Ачитского 

городского округа», Положением об администрации Ачитского городского округа, 

утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 01.03.2012г. № 

5/15 «О реорганизации администрации Ачитского городского округа», 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 10 февраля 2016 года № 65 «Об утверждении Положения об 

отделе по мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической 

деятельности администрации Ачитского городского округа»: 

- Пункт 3.21. раздела 3 должностной инструкции начальника отдела по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической деятельности 

администрации Ачитского городского округа (прилагается) изложить в следующей 

редакции: 

«3.21. Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

представлять в отдел по правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского 

городского округа сведения о полученных муниципальным служащим доходах и 

принадлежащем ему на праве собственности имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- Раздел 3 должностной инструкции начальника отдела по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС и антитеррористической деятельности администрации Ачитского 

городского округа (прилагается) дополнить пунктом 3.28: 

«3.28. Начальник Отдела обязан: 

а) представлять представителю нанимателя ежегодно за календарный год, 
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предшествующий году представления, сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего; 

б) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; 

в) в течение двух лет после увольнения с государственной службы при 

заключении трудового договора (гражданско-правового договора) сообщать 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 

службы; 

г) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в случае, 

если владение ими приводит или может привести к конфликту интересов». 

- Пункт 3.19.1 раздела 3 должностной инструкции специалиста 1 категории 

отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической 

деятельности администрации Ачитского городского округа (прилагается) 

изложить в следующей редакции: 

«3.20. Участвует в выполнении мероприятий по профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.»; 

- Раздел 3 должностной инструкции специалиста 1 категории отдела по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической деятельности 

администрации Ачитского городского округа дополнить пунктами 3.30-3.37: 

«3.30. Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

представлять в отдел по правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского 

городского округа сведения о полученных муниципальным служащим доходах и 

принадлежащем ему на праве собственности имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3.31. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) 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. 

3.32. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены Федеральным законом № 25 от 02.03.2007 г. "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и другими Федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации. 

3.33. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
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привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта, а также уведомлять работодателя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

3.34. Представлять представителю нанимателя ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления, сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего. 

3.35. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3.36. В течение двух лет после увольнения с государственной службы при 

заключении трудового договора (гражданско-правового договора) сообщать 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 

службы. 

3.37. Передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в случае, 

если владение ими приводит или может привести к конфликту интересов.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А.Верзаков 
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Утверждена 

Постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

от 19 июля 2021 года № 308 

    

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ГО И ЧС И 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Раздел 1.  Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области  от 

29.10.2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 

области», решениями Думы Ачитского городского округа от 30.05.2012 г. № 6/26 «О Реестре 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского городского 

округа» (далее – Реестр), от 30.05.2012 г. № 6/26 «О квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского 

городского округа»,  Положением об отделе по мобилизационной работе, ГО и ЧС  и 

антитеррористической деятельности администрации Ачитского городского  округа. 

1.2. В соответствии с п. 4. Параграфа 2 Реестра, замещаемая должность начальника (отдела 

по мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической деятельности) отнесена к 

старшим должностям муниципальной службы. 

1.3. Начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической 

деятельности администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Отдел) назначается 

на должность и освобождается от должности распоряжением администрации Ачитского 

городского округа. 

1.4. Начальник Отдела непосредственно подчинен главе Ачитского городского округа. 

1.5. Во время длительного отсутствия начальника Отдела в соответствии со статьями 60.2, 

151 Трудового кодекса Российской Федерации на основании распоряжения администрации 

Ачитского городского округа обязанности возлагаются на специалиста 1 категории. 

1.6. В своей служебной деятельности начальник Отдела руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, Указами Президента 

Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, Законами 

Свердловской области, Указами Губернатора Свердловской области, постановлениями 

Правительства Свердловской области, нормативно-правовыми актами Ачитского городского 

округа. 

Раздел 2. Квалификационные требования 

2.1. Гражданин, поступающий на должность муниципальной службы -  Начальника Отдела - 

должен соответствовать квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 

по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией. 

2.2. На должность начальника Отдела могут быть приняты лица, имеющие  высшее 

образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет либо стаж 

муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома). 

2.3. Начальник отдела должен знать: Конституцию Российской Федерации, Федеральные 

законы (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,   
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму») и иные нормативные правовые акты Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом», Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 г. № 116 «О мерах по противодействию  терроризму», Указ Президента Российской 

Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства», постановление Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)), Устав 

Свердловской области и законы Свердловской области, иные нормативные правовые акты, 

принимаемые Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области в 

соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, Устав Ачитского 

городского округа, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа применительно к исполнению своих должностных обязанностей, формы и 

методы работы со средствами массовой информации, принципы информационной безопасности, 

знать вопросы прохождения муниципальной службы, основы этики и правила делового этикета, 

делового общения; правила внутреннего трудового распорядка, правила охраны труда и 

противопожарной безопасности, порядок работы со служебной информацией, правила 

делопроизводства, должностную инструкцию, иметь 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, 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации 

управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления. 

 

Раздел 3. Должностные обязанности 

 Начальник Отдела  

3.1. Организует работу Отдела в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

Положением об Отделе, другими муниципальными правовыми актами. 

3.2. Осуществляет общее руководство и планирование работы Отдела. 

3.3. Обеспечивает координацию работы и сотрудничества Отдела с другими органами 

местного самоуправления, предприятиями, организациями всех форм собственности. 

3.4. Разрабатывает предложения по реализации государственной политики в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, 

повышению пожарной безопасности территории Ачитского городского округа, участвует в 

реализации принятых по ним решений. 

3.5. Осуществляет контроль за организацией и выполнением планирования, разработки и 

осуществления мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. 

 3.6. Осуществляет контроль за организацией оповещения органов управления гражданской 

обороны и населения о приведении в готовность системы гражданской обороны, об угрозе 

нападения противника и применения им оружия массового поражения. 

 3.7. Осуществляет   контроль за подготовкой должностных лиц и формирований 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и их последствий по вопросам гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. 

 3.8. Осуществляет контроль за разработкой и реализацией мероприятий по обеспечению 

выживания населения в условиях военного времени, организацией работы по обеспечению 

органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и объектов системы 

жизнеобеспечения населения. 
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 3.9. Осуществляет контроль за организацией всеобщего обязательного обучения населения 

вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности. 

 3.10. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организациями и предприятиями независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

        3.10.1 Участвует в выполнении мероприятий по профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

        3.11. Осуществляет контроль за обеспечением функционирования и развития 

территориальной подсистемы РСЧС, создание и обеспечение готовности сил и средств в 

условиях мирного и военного времени. 

 3.12. Совместно с заинтересованными органами надзора осуществляет контроль за 

выполнением мероприятий по предупреждению ЧС и готовностью к действиям при их 

возникновении. 

 3.13. Вносит предложения по поощрению и наложению дисциплинарных взысканий на 

сотрудников отдела. 

              Начальник Отдела обязан: 

3.14. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, Устав Ачитского городского округа и иные муниципальные правовые акты и 

обеспечивать их исполнение. 

3.15. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

3.16. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций. 

3.17. Соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, должностную 

инструкцию, порядок работы со служебной информацией. 

3.18. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей. 

3.19. Не разглашать 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. 

3.20. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей. 

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

по правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа сведения о 

полученных муниципальным служащим доходах и принадлежащем ему на праве собственности 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

3.22. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) 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. 

3.23. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральным законом № 25 от 02.03.2007 г. "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" и другими Федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации. 

3.24. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
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принимать меры по предотвращению подобного конфликта, а также уведомлять работодателя о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

3.25. Составлять план работы. 

3.26. Выполнять другие задачи, касающиеся курируемых вопросов. 

3.27. Начальник Отдела 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.  

3.28. Начальник Отдела обязан 

а) представлять представителю нанимателя ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный 

служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего; 

б) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

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

его к совершению коррупционных правонарушений; 

в) в течение двух лет после увольнения с государственной службы при заключении 

трудового договора (гражданско-правового договора) сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы; 

г) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, в случае, если владение ими приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

Раздел 4. Права  

. Начальник Отдела имеет право: 

4.1. Принимать участие в работе любых органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Нормотворческой инициативы в представительном органе Ачитского городского 

округа. 

4.3. Получать от руководителей различных служб, предприятий, организаций Ачитского 

городского округа информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач. 

4.4. Участвовать в заседаниях, созываемых руководством Ачитского городского округа. 

4.5. Делать представления руководству Ачитского городского округа по вопросам работы 

сотрудников Отдела. 

4.6. Вносить на рассмотрение руководителей Ачитского городского округа предложения по 

вопросам работы Отдела. 

4.7. На ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

4.8. На обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; 

4.9. На оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

4.10. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 
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4.11. На получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 

деятельности органа местного самоуправления муниципального образования; 

4.12. На участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

4.13. На повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 

счет средств местного бюджета; 

4.14. На защиту своих персональных данных; 

4.15. На ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 

также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

4.16. На объединения, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

4.17. На рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд их нарушений; 

4.18. На пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Раздел 5. Ответственность 

5.1. Начальник Отдела несет ответственность, установленную законодательством, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, 

за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, за не 

сохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей. 

5.2. Несет материальную ответственность за причинение ущерба муниципальному органу в 

случае не обеспечения сохранности имущества, находящегося в его распоряжении (материальная 

ответственность), - в пределах, определенных гражданским и уголовным законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Несет дисциплинарную ответственность за несвоевременное выполнение заданий, 

приказов, распоряжений и указаний лиц, непосредственно которым он подчиняется. 

5.4. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 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 уголовной, 

административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

С должностной инструкцией ознакомлены: 

 

Ф.И.О. Дата Подпись 
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Утверждена 

Постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

от 19 июля 2021 года № 308 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА ПО 

МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ГО И ЧС И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1.  Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об 

отделе по мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической деятельности 

администрации Ачитского городского округа. 

1.2. Специалист 1 категории отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности администрации Ачитского городского округа (далее по 

тексту – Отдел), назначается на должность и освобождается от должности распоряжением 

администрации Ачитского городского округа. 

1.3. Специалист 1 категории Отдела непосредственно подчинен главному специалисту 

Отдела. 

1.4. В своей служебной деятельности Специалист 1 категории Отдела руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, 

Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской 

Федерации, Законами Свердловской области, Указами Губернатора Свердловской области, 

постановлениями Правительства Свердловской области, нормативно-правовыми актами 

Ачитского городского округа. 

 

Раздел 2. Квалификационные требования 

2.1. На должность специалиста 1 категории Отдела  могут быть приняты лица, имеющие 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки. 

2.2. Специалист 1 категории  Отдела должен знать: Конституцию Российской Федерации, 

Федеральные законы (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму») и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах 

по повышению эффективности борьбы с терроризмом», Указ Президента Российской Федерации 

от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию  терроризму», Указ Президента 

Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства», постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)), Устав Свердловской области и законы Свердловской области, иные 

нормативные правовые акты, принимаемые Губернатором Свердловской области и 

Правительством Свердловской области в соответствующей сфере деятельности органов 

местного самоуправления, Устав Ачитского городского округа, муниципальные правовые акты 

органов местного самоуправления Ачитского городского округа применительно к исполнению 

своих должностных обязанностей, формы и методы работы со средствами массовой информации, 

принципы информационной безопасности, знать вопросы прохождения муниципальной службы, 

основы этики и правила делового этикета, делового общения; правила внутреннего трудового 
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распорядка, правила охраны труда и противопожарной безопасности, порядок работы со 

служебной информацией, правила делопроизводства, должностную инструкцию, иметь 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, навыки координирования управленческой деятельности, 

оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

 

Раздел 3. Должностные обязанности 

Специалист 1 категории Отдела  

3.1. Участвует в организации работы Отдела в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, Положением об Отделе, другими муниципальными правовыми актами. 

3.2. Организует работу по оповещению органов управления гражданской обороны и 

населения о приведении в готовность системы гражданской обороны, об угрозе нападения 

противника и применения им оружия массового поражения. 

 3.3. Организует работу по подготовке должностных лиц и формирований территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. 

 3.4. Организует разработку и реализацию мероприятий по обеспечению выживания 

населения в условиях военного времени, организации работы по обеспечению органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и объекты системы 

жизнеобеспечения населения. 

 3.5. Организует работу по всеобщему обязательному обучению населения вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарной безопасности. 

 3.6. Организует работу по осуществлению контроля за выполнением мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности организациями и предприятиями независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности. 

 3.7. Организует работу по обеспечению функционирования и развития территориальной 

подсистемы РСЧС, создания и обеспечения готовности сил и средств в условиях мирного и 

военного времени. 

3.8. Организует разработку и корректировку плана гражданской обороны, плана действий 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.9. Планирует и организует эвакуационные мероприятия, а также заблаговременную 

подготовку безопасных районов и производственной базы в загородной зоне. 

3.10. Разрабатывает проекты документов, регламентирующих работу городского округа в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

3.11. Формирует (разрабатывает) предложения по мероприятиям гражданской обороны. 

3.12. Ведёт учет защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, 

принимает меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию, 

осуществляет контроль за их состоянием. 

3.13. Организует создание, оснащение, подготовку нештатных аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб организаций и осуществляет их учет. 

3.14. Планирует и организует проведение командно-штабных учений (тренировок) и других 

учений по гражданской обороне, а также участвуют в организации проведения учений и 

тренировок по мобилизационной подготовке и выполнению мобилизационных планов; 

3.14. Формирует (разрабатывает) предложения по созданию, накоплению, хранению и 

освежению в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 
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3.15. Организует оповещение работников администрации городского округа и организаций 

об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.16. Организует работу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского округа. 

3.17. Организует контроль за выполнением принятых решений и утвержденных планов по 

выполнению мероприятий гражданской обороны; 

3.18. Вносит на рассмотрение соответствующему руководителю предложения по 

совершенствованию планирования и ведения гражданской обороны на территории городского 

округа. 

          3.19. Совместно с заинтересованными органами надзора осуществляет контроль за 

выполнением мероприятий по предупреждению ЧС и готовностью к действиям при их 

возникновении. 

 3.20. Участвует в выполнении мероприятий по профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

 

Специалист 1 категории Отдела обязан: 

3.21. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, Устав Ачитского городского округа и иные муниципальные правовые акты и 

обеспечивать их исполнение. 

3.22. Исполнять обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

3.23. Соблюдать при исполнении обязанностей права и законные интересы граждан и 

организаций. 

3.24. Соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, должностную 

инструкцию, порядок работы со служебной информацией. 

3.25. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

обязанностей. 

3.26. Не разглашать 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. 

3.27. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей. 

3.28.  Составлять план работы. 

3.29. Выполнять другие задачи, касающиеся курируемых вопросов. 

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

по правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа сведения о 

полученных муниципальным служащим доходах и принадлежащем ему на праве собственности 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

3.31. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) 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. 

3.32. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральным законом № 25 от 02.03.2007 г. "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" и другими Федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации. 
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3.33. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению подобного конфликта, а также уведомлять работодателя о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

3.34. Представлять представителю нанимателя ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный 

служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

3.35. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

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

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3.36. В течение двух лет после увольнения с государственной службы при заключении 

трудового договора (гражданско-правового договора) сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы. 

3.37. Передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, в случае, если владение ими приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

Раздел 4. Права  

Специалист 1 категории Отдела  имеет право: 

4.1. Принимать участие в работе любых органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Нормотворческой инициативы в представительном органе Ачитского городского 

округа. 

4.3. Получать от руководителей различных служб, предприятий, организаций Ачитского 

городского округа информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач. 

4.4. На ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

4.5. На обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; 

4.6. На оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

4.7. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4.8. На получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 

деятельности органа местного самоуправления муниципального образования; 

4.9. На защиту своих персональных данных; 

4.10. На ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 

также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

4.11. На объединения, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

4.12. На рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд их нарушений; 

4.13. На пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Раздел 5. Ответственность 
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5.1. Специалист 1 категории Отдела несет ответственность, установленную 

законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов 

граждан, за не сохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему 

известными в связи с исполнением обязанностей. 

5.2. Несет материальную ответственность за причинение ущерба муниципальному органу в 

случае не обеспечения сохранности имущества, находящегося в его распоряжении (материальная 

ответственность), - в пределах, определенных гражданским и уголовным законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Несет дисциплинарную ответственность за несвоевременное выполнение заданий, 

приказов, распоряжений и указаний лиц, непосредственно которым он подчиняется. 

 

С должностной инструкцией ознакомлены: 

 

Ф.И.О. Дата Подпись 

   

   

   

   

 

 

 
 


