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Администрации Чудовского муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Главный специалист общего отдела управления делами Администра-

ции Чудовского муниципального района (далее – главный специалист) является 

должностью муниципальной службы. 

1.2. Должность главного специалиста относится к старшей группе долж-

ностей (позиция 5 старшей группы должностей подраздела 2 раздела 2 Реестра 

должностей муниципальной службы в Новгородской области (приложение 1 к 

областному закону от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области»). 

1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область 

деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности:  

обеспечение деятельности органа местного самоуправления; 

регулирование муниципальной службы. 

1.4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее – вид дея-

тельности), в соответствии с которым муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности:  

обеспечение кадровой работы и формирование приоритетных направле-

ний кадрового состава; 

организация прохождения муниципальной службы; 

осуществление мер по противодействию коррупции. 

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального слу-

жащего, замещающего должность главного специалиста: 

повышение эффективности кадровой работы, профилактика коррупцион-

ных и иных правонарушений в соответствии с исполнением требований феде-

рального и областного законодательства, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального района. 

1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение 

должностных обязанностей главного специалиста:  

качественное осуществление отделом функции кадровой службы Адми-

нистрации Чудовского муниципального района, в том числе в отношении руко-

водителей муниципальных учреждений; 
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профилактика коррупционных и иных правонарушений; 

получение дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, муниципальных служащих и служащих Администрации Чу-

довского муниципального района, способствующего эффективности муници-

пального управления;  

повышение открытости информации о деятельности общего отдела 

управления делами Администрации Чудовского муниципального района; 

качественная и своевременная подготовка статистических отчетов, отче-

тов о качественном и количественном составе сотрудников Администрации 

Чудовского муниципального района, отчетов в сфере противодействия корруп-

ции и иных отчетов. 

1.7. Главный специалист назначается на должность и освобождается от 

должности Главой Чудовского муниципального района. 

1.8. Главный специалист непосредственно подчинен начальнику общего 

отдела управления делами Администрации Чудовского муниципального райо-

на. 

 

2. Квалификационные требования 

2. Для замещения должности главного специалиста устанавливаются ква-

лификационные требования, включающие базовые и функциональные квали-

фикационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования: 

2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность главного спе-

циалиста, должен иметь профессиональное образование; 

2.1.2. Для замещения должности главного специалиста требования к 

стажу не предъявляются; 

2.1.3. Главный специалист должен обладать следующими базовыми зна-

ниями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) правовыми знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в)  Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации»; 

г) законодательства о противодействии коррупции. 

2.1.4. Главный специалист должен обладать следующими базовыми 

умениями: 

а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 

б) работы в информационно-правовых системах. 

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главного              

специалиста должен соответствовать следующим функциональным квали-

фикационным требованиям. 
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2.2.1. Главный специалист должен обладать следующими знаниями в об-

ласти законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных пра-

вовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду дея-

тельности:  
Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федера-

ции»; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»; 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утвер-

ждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы проти-

водействия коррупции»;  

Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по со-

вершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утвержде-

нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 

29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или граж-

данско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещав-

шим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавли-

вается нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228 «О 

реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165163&intelsearch=79-%F4%E7+07.05.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102366631&intelsearch=21+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2015+%E3%EE%E4%E0+%B9+29
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102366631&intelsearch=21+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2015+%E3%EE%E4%E0+%B9+29
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постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 

«Об особенностях направления работников в служебные командировки»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года № 225 

«О трудовых книжках»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предо-

ставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на посто-

янной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тай-

ны»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утвер-

ждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации 

к государственной тайне»; 

постановление Госкомстата Российской Федерации от 5 января 2004 года № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р «Об 

утверждении формы представления сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным граж-

данским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать»; 

приказ Минкультуры России от 25 августа 2010 года № 558 «Об утверждении «Пе-

речня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельно-

сти государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения»; 

приказ Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции государ-

ственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), 

иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должно-

стям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об 

утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения 

медицинского учреждения»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 

утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, посту-

пающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муници-

пальную службу в Российской Федерации»; 

Методические рекомендации Минтруда России по вопросам, отнесенным к компетен-

ции главного специалиста отдела. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 

постановление Новгородской областной Думы от 03 сентября 1994 года № 2-ОЗ 

«Устав Новгородской области»; 

областной закон от 04.03.2013 № 219-ОЗ «О мерах по реализации на территории обла-

сти Федерального закона «О контроле за соответствием расходования лиц, замещающих  

государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

consultantplus://offline/ref=E55B9B19F7532D2B3CACF6310DC0042C19B41C4C94D28390B43147ABAC945B831284220BCBF52347K9Q6G
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/metodicheskie_rekomendatcii_-_tekst-5-.docx
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/metodicheskie_rekomendatcii_-_tekst-5-.docx
http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2017/219-oz.docx
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областной закон от 31.08.2009 № 595-ОЗ «О реализации федеральных законов о про-

тиводействии коррупции на территории Новгородской области»; 

областной закон от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулиро-

вания муниципальной службы в Новгородской области»; 

областной закон от 30.06.2016 № 1005-ОЗ «О стаже муниципальной службы муници-

пальных служащих в Новгородской области»; 

постановление Новгородской областной Думы от 23.09.2009 № 1149-ОД «Об утвер-

ждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должно-

стей государственной гражданской службы Новгородской области, и государственными 

гражданскими служащими Новгородской области сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера»; 
постановление Новгородской областной Думы от 25.04.2012 № 140-5 ОД «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Новгородской 

области, и соблюдения муниципальными служащими Новгородской области требований к 

служебному поведению»; 
постановление Новгородской областной Думы от 23.05.2012 № 194-5 ОД «О Положе-

нии о порядке образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;  

распоряжение Правительства Новгородской области от 27.12.2013 № 262-рг «Об 

утверждении Регламента работы с документами в системе электронного документооборота 

органов исполнительной власти Новгородской области». 

Муниципальные правовые акты: 

решение Думы Чудовского муниципального района от 22.12.2005 № 17 «Об утвер-

ждении Устава Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района 27.09.2011 № 97 «Об утвержде-

нии Положения об Администрации Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района «Об утверждении 

Положения об управлении делами Администрации Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района «Об утверждении 

Положения об общем отделе управления делами Администрации Чудовского муниципально-

го района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 24.06.2008 № 283 «Об утвер-

ждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 05.05.2011 № 63 «Об утвер-

ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 05.05.2011 № 64 «Об утвер-

ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих в Администрации Чудовского муни-

ципального района должности служащих»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 26.05.2015 № 526 «О порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лицам, работа-

ющим в органах местного самоуправления Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 399 «Об утвер-

ждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Чу-

довском муниципальном районе, муниципальными служащими органов местного само-

управления Чудовского муниципального района о получении подарка в связи с их долж-

ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-

ции»; 

http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2017/595-oz.docx
http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2017/1149-od.docx
http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2014/postanovlenie-obl-dumy-140-5od.docx
http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/194-5-od.docx
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2014/postanovlenie-1137-ot-17_08_2011.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2014/postanovlenie-1137-ot-17_08_2011.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/kadri/protiv-korrupzii/reshenie-dumy-283-ot-24-06-2008.rar
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решение Думы Чудовского муниципального района от 27.08.2013 № 328 «Об утвер-

ждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Чудовского муниципального района, и членов их семей на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 30.08.2016 № 100 «Об утвер-

ждении Положения о проведении проверки наличия случаев, возникновение которых влечет 

за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещаю-

щих муниципальные должности в органах местного самоуправления Чудовского муници-

пального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 19.12.2014 № 462 «О комис-

сии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправле-

ния Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 28.06.2016 № 94 «Об утвер-

ждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Чудовского муниципального района, о возникновении личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 31.03.2015 № 499 «О реализа-

ции некоторых положений Трудового кодекса Российской Федерации» на территории Чу-

довского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 26.03.2013 № 286 «Об учре-

ждении печатного средства массовой информации»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района                              

от 14.05.2008 № 504 «Об утверждении квалификационных требований для замещения долж-

ностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 01.10.2010 № 

977 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обраще-

ния в целях склонения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации Чудовского муниципального района, к совершению коррупцион-

ных правонарушений и организации проверки этих сведений»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 21.08.2009 № 

903 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы»;  

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 13.05.2015 № 

715 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Чудовского муни-

ципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 26.06.2018 № 

732 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в Администрации Чудовского муни-

ципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25.11.2013 № 

2075 «Об утверждении Положения об обработке, передаче, хранении и защите персональных 

данных работников Администрации Чудовского муниципального района»; 

 постановление Администрации Чудовского муниципального района от 13.08.2009 № 

876 «О комиссии по противодействию коррупции в Чудовском муниципальном районе»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 15.10.2013 № 

1737 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов Администрации Чудовского муниципального района, затрагива-

ющих права и свободы человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц»; 

http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2015/reshenie-462-ot-19.12.2014.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/reshenie-94.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/kvalif.-trebov-ot-14.05.2008-504-aktual-nyy.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/kvalif.-trebov-ot-14.05.2008-504-aktual-nyy.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/kvalif.-trebov-ot-14.05.2008-504-aktual-nyy.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/kvalif.-trebov-ot-14.05.2008-504-aktual-nyy.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/kadri/protiv-korrupzii/postanovlenie-903-ot-21-08-2009.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/postanovleniya-2010/941.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/postanovleniya-2010/941.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/kadri/protiv-korrupzii/postanovlenie-903-ot-21-08-2009.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/696-p.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/696-p.doc
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постановление Администрации Чудовского муниципального района от 15.06.2011 № 

823 «Об утверждении Порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального райо-

на»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 29.05.2014 № 

925 «О порядке формирования резерва управленческих кадров Чудовского муниципального 

района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 25.02.2013 № 270 

«Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

лицами, поступающими на должность руководителя муниципального учреждения, и руково-

дителями муниципальных учреждений»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 08.02.2013 №169 

«Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 17.07.2012 № 

1263 «Об утверждении Порядка проведения проверки соблюдения гражданином, замещав-

шим должность муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального рай-

она, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполне-

ние работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюде-

ния работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового дого-

вора с таким гражданином»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 25.07.2012 № 

1298 «Об утверждении Порядка поступления обращения гражданина о даче согласия на за-

мещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг); 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 30.05.2012 № 921 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 

муниципальным служащим ограничений и запретов, требовании о предотвращении кон-

фликтов интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 06.12.2010 № 

1271 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Чудовского 

муниципального района, и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 15.09.2010 № 941 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации Чудовско-

го муниципального района, после увольнения с которых гражданин должен соблюдать огра-

ничения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 23.12.2016 № 

1331 «Об утверждении Положения о проведении аттестации служащих Администрации Чу-

довского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 21.01.2009 № 52 

«О комиссии по формированию и организации подготовки резерва управленческих кадров 

Администрации Чудовского муниципального района»; 

http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2014/postanovlenie-achmr-ot-29.05.2014-925-rezerv-upr-kadrov.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2014/postanovlenie-achmr-ot-29.05.2014-925-rezerv-upr-kadrov.doc
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постановление Администрации Чудовского муниципального района 22.10.2007 № 

1014 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих Ад-

министрации Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.04.2015          

№ 661 «О Реестре передаваемых отдельных государственных полномочий, исполняе-

мых Администрацией Чудовского муниципального района»; 

распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 01.03.2011 № 

22-рг «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа-

щих Администрации Чудовского муниципального района»; 

распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 18.10.2011 № 

144-рг «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации Чудов-

ского муниципального района». 

Иные знания: 

основные принципы организации приема на муниципальную службу и ее 

прекращения; 

функции кадровых служб организаций; 

заключение трудового договора о прохождении муниципальной службы;  

порядок заполнения трудовых книжек; 

порядок выдачи служебных удостоверений; 

понятия коррупции и конфликта интересов; 

основные меры по противодействию коррупции на муниципальной службе. 

2.2.2. Главный специалист должен обладать следующими умениями, ко-

торые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответству-

ющей области деятельности и по виду деятельности:  
составлять трудовой договор; 

оформлять личное дело муниципального служащего, служащего, руководителя муни-

ципального учреждения (предприятия); 

вести трудовые книжки работников Администрации Чудовского муниципального 

района; 

использовать программный комплекс по обеспечению деятельности по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (компьютерная программа, разработанная на базе 

специального программного обеспечения «Справки БК+» и «Справки ГС+»). 

 

3. Должностные обязанности 

Исходя из задач и функций, определенных Положением об общем отделе 

управления делами Администрации Чудовского муниципального района, на 

главного специалиста возлагаются следующие должностные обязанности: 

3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

3.3. Исполнять иные нормативные правовые акты в пределах компетен-

ции главного специалиста; 

3.4. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя; 

http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/reestr-gos-polnomochiy/657-p.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/reestr-gos-polnomochiy/657-p.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/reestr-gos-polnomochiy/657-p.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/rasporyazheniya-2011/rasporjazhenie-22-rg-ot-01-03-2011.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/rasporyazheniya-2011/rasporjazhenie-22-rg-ot-01-03-2011.doc
consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEB1cBe7K
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3.5. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим об-

разом учитывать и хранить полученные на исполнение документы и материалы, 

своевременно сдавать их ответственному за делопроизводство, в том числе при 

уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или оставления 

должности; 

3.6. Соблюдать установленные Правила внутреннего трудового распоряд-

ка, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Админи-

страции Чудовского муниципального района, правила содержания служебных 

помещений и правила пожарной безопасности; 

3.7. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для 

исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имуще-

ство в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

3.8. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работо-

дателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта; 

3.9. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы про-

куратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

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

вонарушений; 

3.10. Не разглашать сведения, составляющую государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему из-

вестными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе све-

дения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 

честь и достоинство; 

3.11. Участвовать по поручению начальника общего отдела управления 

делами Администрации Чудовского муниципального района в подготовке про-

ектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чудов-

ского муниципального района, направленных на реализацию законодательства 

о муниципальной службе, о противодействии коррупции; 

3.12. Готовить муниципальные правовые акты, связанные с поступлением 

на муниципальную службу, ее прохождением, заключением, изменением тру-

дового договора, назначением на должность, освобождением от замещаемой 

должности муниципальной службы, в отношении муниципальных служащих 

Администрации Чудовского муниципального района; 

3.13. Готовить муниципальные правовые акты, связанные с оформлением 

трудовых отношений, заключением и изменением трудовых договоров со слу-

жащими Администрации Чудовского муниципального района, а также проекты  

муниципальных правовых актов, связанных с оформлением трудовых отноше-

ний, заключением и изменением трудовых договоров с руководителями муни-

ципальных учреждений и предприятий; 

3.14. Готовить муниципальные правовые акты, связанные с предоставле-

нием отпусков, направлением в командировки, получением дополнительного 

профессионального образования, различных выплат, привлечения к дисципли-

нарной ответственности работников Администрации Чудовского муниципаль-
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ного района, проекты муниципальных правовых актов – в отношении руково-

дителей муниципальных учреждений и предприятий; 

3.15. Разрабатывать, вести графики отпусков работников Администрации 

Чудовского муниципального района, руководителей муниципальных учрежде-

ний и предприятий; 

3.16. Вести личные дела работников Администрации Чудовского муни-

ципального района, руководителей муниципальных учреждений и предприя-

тий, карточки формы Т-2, Т-2 ГС; 

3.17. Вести учет и оформление трудовых книжек работников Админи-

страции Чудовского муниципального района. 

3.18. Вести учет листков нетрудоспособности и определять страховой 

стаж работников для оформления листов нетрудоспособности; 

3.19. Вести табель учета рабочего времени; 

3.20. Готовить ежемесячные сведения: 

по установлению стажа муниципальной службы для муниципальных 

служащих и служащих – по стажу службы для назначения надбавки за выслугу 

лет, имеющих право на получение надбавки за выслугу лет; 

по установлению стажа работы, выслуги лет для руководителей муници-

пальных учреждений, предприятий для назначения надбавки за выслугу лет, 

имеющих право на получение надбавки за выслугу лет; 

о среднесписочной численности работников Администрации Чудовского 

муниципального района; 

3.21. Вести ежегодный учет лиц, имеющих право на получение денежного 

вознаграждения в связи с юбилеями и (или) выслугой лет в Администрации Чу-

довского муниципального района, готовить предложения по награждениям 

юбиляров, участвовать в подготовке характеристик на награждаемых; 

3.22. Проводить анализ и учет осуществления выплат: единовременной 

выплаты и материальной помощи при предоставлении отпуска, компенсацион-

ной выплаты на лечение (оздоровление), выплаты на оздоровление; 

3.23. Готовить справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности 

работников Администрации Чудовского муниципального района по их запро-

сам; 

3.24. Готовить документы, необходимые для заключения муниципальных 

контактов в целях прохождения ежегодной диспансеризации муниципальных 

служащих Администрации Чудовского муниципального района, периодических 

осмотров служащих Администрации Чудовского муниципального района на 

основании результатов специальной оценки условий труда; 

3.25. Вести следующие реестры и базы данных и поддерживать их в акту-

альном состоянии: 

реестр муниципальных служащих Администрации Чудовского муници-

пального района; 

реестр передаваемых отдельных государственных полномочий, исполня-

емых Администрацией Чудовского муниципального района; 

базы данных о награждениях, о получении дополнительного профессио-

нального образования; 
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список личного состава; 

3.26. Организовать изготовление, оформление, выдачу и учет служебных 

удостоверений муниципальным служащим Администрации Чудовского муни-

ципального района; 

3.27. Организовать получение работниками Администрации Чудовского 

муниципального района дополнительного профессионального образования, го-

товить муниципальные контакты для получения дополнительного профессио-

нального образования; 

3.28. Осуществлять прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

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

лица, замещающие должности муниципальной службы, а также граждане, пре-

тендующие на замещение указанных должностей, размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, и осу-

ществлять обработку общедоступной информации, размещенной указанными 

лицами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.29. Участвовать в мероприятиях по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, готовить необходимые документы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской обла-

сти, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Чудовского муниципального района: 

для осуществления проверки достоверности представляемых граждани-

ном персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципаль-

ную службу; 

для осуществления проверки достоверности сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера. 

3.30. Соблюдать законодательство в части установления соответствия 

граждан принимаемых на муниципальную службу квалификационным требова-

ниям и требованиям законодательства о государственной тайне. 

3.31. Проводить в течение 30 календарных дней с момента поступления 

на муниципальную службу обязательный вводный семинар для граждан, впер-

вые поступивших на муниципальную службу, с разъяснением основных обя-

занностей, запретов, ограничений, требований к служебному поведению, нала-

гаемых на муниципального служащего в целях противодействия коррупции; 

3.32. Проводить беседу с муниципальными служащими, увольняющимися 

с муниципальной службы, чьи должности входили в перечень, утвержденный 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района                             

от 15.09.2010 № 941, в ходе которой разъяснить муниципальному служащему 

ограничения, связанные с его дальнейшим трудоустройством, а также выдать 

ему памятку с информацией и контактами. 

3.33. Участвовать в мероприятиях по разработке и исполнению комплекса 

мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возник-

новению конфликта интересов на муниципальной службе; 

3.34. Осуществлять по поручению начальника общего отдела управления 

делами прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера от лиц, замещающих должности муниципальной 

http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2014/ot-15.09.2010-941.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2014/ot-15.09.2010-941.doc
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службы, руководителей муниципальных учреждений, а также от граждан, пре-

тендующих на замещение указанных должностей, в случае имеющейся обязан-

ности по предоставлению указанных сведений; 

3.35. Осуществлять анализ представленных сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера по поручению 

начальника общего отдела управления делами; 

3.36. Готовить методические материалы, пособия и участвовать в разра-

ботке и реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений в соответствии с планом противодействия коррупции и требова-

ниями законодательства в сфере противодействия коррупции; 

3.37. Готовить и представлять в органы Федеральной службы государ-

ственной статистики ежегодную государственную статистическую отчетность. 

Готовить отчетность по количественному и качественному составу муни-

ципальных служащих органов местного самоуправления, расположенных на 

территории Чудовского муниципального района, отчетность в сфере противо-

действия коррупции, и иную отчетность в рамках своих полномочий; 

3.38. Готовить документы для проведения конкурсов на замещение ва-

кантных должностей муниципальной службы в Администрации муниципально-

го района, в кадровый резерв Администрации Чудовского муниципального 

района и резерв управленческих кадров Чудовского муниципального района. 

Вести реестр лиц, включенных в резерв управленческих кадров и кадровый ре-

зерв. 

Готовить отчеты в вышестоящие органы власти по вопросам, связанным с 

формированием, организацией работы с кадровым резервом и резервом управ-

ленческих кадров. 

3.39. Вести журналы: регистрации трудовых книжек; регистрации трудо-

вых договоров; учета личных дел, выдачи служебных удостоверений и иных по 

поручению начальника общего отдела; 

3.40. Вести воинский учет и осуществлять бронирование работников Ад-

министрации Чудовского муниципального района, пребывающих в запасе: 

разрабатывать проект ежегодного плана работы по осуществлению воин-

ского учета и бронирования работников, пребывающих в запасе; 

осуществлять проверки у граждан, принимаемых на работу: наличия от-

меток в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской 

обязанности; наличия и подлинности документов воинского учета, а также под-

линности записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жи-

тельства или месту пребывания; соответствия документов воинского учета пас-

портным данным гражданина, наличия фотографии и ее соответствия владель-

цу; 

обеспечивать ведение и хранение личных карточек работников, постав-

ленных на воинский учет. Своевременно заполнять раздел II «Сведения о воин-

ском учете» личных карточек работников в соответствии с записями в докумен-

тах воинского учета; 
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направлять в двухнедельный срок в военный комиссариат сведения о 

гражданах, подлежащих воинскому учету, и принятых на работу или уволен-

ных с работы, по установленной Методическими рекомендациями форме; 

своевременно вносить в личные карточки работников сведения об изме-

нениях семейного положения, образования, структурного подразделения учре-

ждения, должности, места жительства и места пребывания, состояния здоровья 

работников, состоящих на воинском учете, и в двухнедельный срок сообщать 

об указанных изменениях в военный комиссариат в установленном Методиче-

скими рекомендациями порядке; 

ежегодно проводить сверку данных кадровой службы с районным воен-

коматом о количественном и качественном составе военнообязанных Админи-

страции Чудовского муниципального района; 

своевременно оформлять бронирование военнообязанных запаса за учре-

ждением на периоды мобилизации, военного положения и военное время, а 

также готовить установленную отчетность, в том числе о численности работни-

ков учреждения, в установленном Методическими рекомендациями порядке.  

3.41. Готовить материалы для оформления допуска граждан  к государ-

ственной тайне; 

3.42. Размещать информацию на официальном сайте Администрации               

Чудовского муниципального района в соответствии с Федеральным законом                 

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления» по 

разделам «Информация о кадровом обеспечении», «Противодействие корруп-

ции», «Вакансии», и иную информацию в порядке и сроки, установленные му-

ниципальными правовыми актами, по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела и поддерживать ее в актуальном состоянии; 

размещать информацию в федеральную государственную информацион-

ную систему «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации», обеспечивать 

своевременный ввод данных в нее;  

своевременно актуализировать стенды Администрации Чудовского му-

ниципального района по функциям отдела; 

3.43. Осуществлять в соответствии с действующим законодательством в 

установленном порядке работы по комплектованию, хранению, учету и исполь-

зованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности обще-

го отдела; 

3.44. Готовить листы ознакомления и осуществлять ознакомление работни-

ков Администрации Чудовского муниципального района с муниципальными пра-

вовыми актами, в том числе нормативными, локальными, касающимися прав и 

обязанностей работников. Осуществлять контроль за предоставлением листов 

ознакомления в общий отдел управления делами Администрации Чудовского му-

ниципального района. 

3.45. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с за-

явленными целями, а также сбор, систематизацию, уточнение, использование и 
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передачу персональных данных в соответствии с муниципальными правовыми 

актами Администрации Чудовского муниципального района; 

3.46. Участвовать в подготовке и проведении семинаров с работниками 

Администрации муниципального района по вопросам, относящимся к 

деятельности общего отдела управления делами Администрации Чудовского 

муниципального района; 

3.47. Готовить презентации по поручению начальника отдела для семина-

ров, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, рассматриваемые вопро-

сы на которых относятся к компетенции отдела. 

 

4. Права 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» главный специалист имеет право: 

4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов государ-

ственной власти и их территориальных органов, органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и получать в установленном порядке 

документы и информацию, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей; 

4.2. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов доку-

ментов, разработки и осуществления мероприятий, проводимых общим отде-

лом управления делами Администрации Чудовского муниципального района, 

работников структурных подразделений Администрации Чудовского муници-

пального района; 

4.3. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях (сове-

щаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области 

деятельности и виду деятельности; 

4.4. Консультировать граждан и муниципальных служащих по вопросам 

поступления и прохождения муниципальной службы. 

4.5. Заверять копии документов, изданных Администрацией Чудовского 

муниципального района, за исключением случаев, предусмотренных действу-

ющим законодательством; 

4.6. Возвращать исполнителям на доработку документы, оформленные с 

нарушением установленных действующими муниципальными правовыми ак-

тами требований. 

 

5. Ответственность 

Главный специалист несет установленную законодательством ответ-

ственность: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
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5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

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

довым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4. За разглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи 

с исполнением должностных обязанностей. 

5.5. За нарушение порядка обработки персональных данных. 

 
6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий                          

вправе или обязан самостоятельно принимать                                                      
управленческие и иные решения 

 В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и в 

пределах функциональной компетенции главный специалист вправе принимать 

или принимает решения по вопросам:  

6.1. Приема пакета документов от кандидатов для участия в конкурсных 

процедурах: конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Администрации Чудовского муниципального района; конкурсном от-

боре в кадровый резерв Администрации Чудовского муниципального района 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы; конкурсном 

отборе для включения в резерв управленческих кадров Чудовского муници-

пального района; 

6.2. Своевременной актуализации и ведения реестра муниципальных 

служащих Администрации Чудовского муниципального района, базы данных о 

награждениях, данных о получении дополнительного профессионального обра-

зования работниками Администрации муниципального района, списков лично-

го состава; 

6.3. Ведения, своевременной актуализации и размещения на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района реестра переданных 

отдельных государственных полномочий, исполняемых Администрацией Чу-

довского муниципального района; 

6.4. Оформления, выдачи и уничтожения служебных удостоверений му-

ниципальных служащих, служащих – в соответствии с муниципальным право-

вым актом Администрации Чудовского муниципального района;   

6.5. Своевременного ознакомления работников Администрации Чудов-

ского муниципального района с Вводным инструктажем по охране труда ра-

ботников Администрации Чудовского муниципального района и Инструкцией 

по охране труда и технике безопасности на рабочем месте в Администрации 

Чудовского муниципального района в установленные сроки. 

6.6. Главный специалист вправе самостоятельно принимать решения при 

голосовании как член комиссий Администрации муниципального района, в со-

став которых он входит. 
 

7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий                          
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

http://www.adminchudovo.ru/konkurs-na-uchastie-v-kadrovomtcipal-nogo-rayona.html
http://www.adminchudovo.ru/konkurs-na-uchastie-v-kadrovomtcipal-nogo-rayona.html
http://www.adminchudovo.ru/konkurs-na-uchastie-v-kadrovomtcipal-nogo-rayona.html
http://www.adminchudovo.ru/perechen-dokumentov-neobkhodimykh-dlya-uchastiya-v-konkursnom-otbore-kandidatov-dlya-vklyucheniya-v-rezerv-upravlencheskikh-kadrov-chudovskogo-munitcipal-nogo-rayona.html
http://www.adminchudovo.ru/perechen-dokumentov-neobkhodimykh-dlya-uchastiya-v-konkursnom-otbore-kandidatov-dlya-vklyucheniya-v-rezerv-upravlencheskikh-kadrov-chudovskogo-munitcipal-nogo-rayona.html
http://www.adminchudovo.ru/perechen-dokumentov-neobkhodimykh-dlya-uchastiya-v-konkursnom-otbore-kandidatov-dlya-vklyucheniya-v-rezerv-upravlencheskikh-kadrov-chudovskogo-munitcipal-nogo-rayona.html
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Главный специалист принимает участие в подготовке проектов норма-

тивных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по 

поручению начальника отдела Администрации Чудовского муниципального 

района. 

 
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов                                
управленческих и иных решений, порядок согласования и                        

принятия данных решений  
Подготовка проектов документов осуществляется в соответствии с требо-

ваниями Инструкции по делопроизводству в Администрации Чудовского му-

ниципального района, утвержденной постановлением Администрации Чудов-

ского муниципального района, с изменениями и дополнениями. 

 
9. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего                         

в связи с исполнением им должностных обязанностей                                                     
с муниципальными служащими, гражданскими служащими,                               

гражданами, а также организациями 
Служебное взаимодействие с работниками Администрации Чудовского 

муниципального района, другими гражданами, а также с Администрациями 

сельских поселений, органами государственной власти области, государствен-

ными учреждениями и иными организациями в связи с исполнением главным 

специалистом должностных обязанностей предусматривается по вопросам кад-

ровой работы, прохождения муниципальной службы, противодействия корруп-

ции, делопроизводства и иным вопросам в пределах компетенции. 

 
10. Перечень муниципальных услуг,                                                                   

оказываемых гражданам и организациям 
В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и в 

пределах должностных обязанностей, установленных настоящей должностной 

инструкцией, муниципальный служащий не оказывает муниципальных, госу-

дарственных услуг гражданам и организациям. 

 
11. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 
Эффективность и результативность профессиональной служебной дея-

тельности главного специалиста определяется в зависимости от уровня дости-

жения следующих показателей: 

11.1. Надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно вы-

сокие результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий, прояв-

ление инициативы и творческой активности, способствующих эффективному 

решению задач, высокая организованность и трудовая дисциплина; 

11.2. Доля выполненных работ в общем количестве запланированных ра-

бот за определенный период времени. 

11.3. Соблюдение законодательства в части установления соответствия 

граждан принимаемых на муниципальную службу квалификационным требо-

ваниям и требованиям законодательства о государственной тайне (100 процен-

тов); 
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11.4. Количество выявленных нарушений в процессе ведения и хранения 

трудовых книжек; 

11.5. Количество муниципальных служащих, служащих, подлежащих ат-

тестации, и прошедших ее в установленные сроки (100 процентов от общего 

количества муниципальных служащих, служащих, подлежащих аттестации); 

11.6. Количество муниципальных служащих, служащих, направленных 

для получения дополнительного профессионального образования по результа-

там аттестации; 

11.7. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения 

срока (100 процентов исполненных в срок документов от общего количества 

документов, полученных на исполнение); 

11.8. Выполнение показателей, предусмотренных муниципальными про-

граммами, в рамках компетенции общего отдела управления делами Админи-

страции Чудовского муниципального района; 

11.9. Актуальность размещаемой информации на официальном сайте Ад-

министрации Чудовского муниципального района по разделам сайта, указан-

ным в пункте 3.42 настоящей должностной инструкции; 

11.10. Уровень обеспеченности лиц, включенных в резерв управленче-

ских кадров Чудовского муниципального района, индивидуальными планами 

подготовки (100 процентов от общего количества лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров); 

11.11. Количество (наличие или отсутствие) фактов утраты документов; 

____________________________ 

 

 
 

С настоящей инструкцией ознакомлен(а), копию инструкции получил(а) на ру-

ки:  

____________________         _______________ 
                     подпись                                             расшифровка подписи 

«____» ______________ _______года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Должностную инструкцию разработал(а): 

начальник общего отдела управления делами            ___________ М.А. Богданова 

 

Согласовано:  

управляющая Делами администрации                           ___________ О.Ю. Мещерякова  

 

заведующая юридическим отделом                               ___________ О.В. Шашкова 
 


