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1. Общие положения
1.1. Должность главного специалиста Администрации Чудовского муни

ципального района (далее — главный специалист) является должностью муни
ципальной службы.

1.2. Должность главного специалиста относится к старшей группе долж
ностей (позиция 5 подраздела 2 раздела 2 Реестра должностей муниципальной 
службы в Новгородской области (приложение 1 к областному закону 
от 25.12.2007 № 240-03 «О некоторых вопросах правового регулирования му
ниципальной службы в Новгородской области»),

1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее — область 
деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет 
должностные обязанности:

охрана труда, социальная сфера.
1.4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее -  вид дея

тельности), в соответствии с которым муниципальный служащий исполняет 
должностные обязанности:

государственное управление охраной труда на территории Чудовского 
муниципального района, в части: оказания методической помощи организациям 
в работе по охране труда, координации работы служб охраны труда и специа
листов по охране труда организаций, расположенных на соответствующих тер
риториях; проведения анализа состояния охраны труда и определения причин 
производственного травматизма работников;

осуществление уведомительной регистрации: коллективных договоров, 
заключенных между работниками и работодателями в организациях; террито
риальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных со
глашений, заключенных на территориальном уровне социального партнерства в 
сфере труда между соответствующими территориальными объединениями 
профессиональных союзов, территориальными объединениями работодателей и 
органами местного самоуправления, осуществление контроля за выполнением 
коллективных договоров организаций и соглашений;



осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового за
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру
дового права.

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального слу
жащего:

создание и функционирование системы управления охраной труда в Чу- 
довском муниципальном районе, предупреждение (выявление) нарушений норм 
трудового законодательства и осуществление ведомственного контроля за со
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение 
должностных обязанностей главного специалиста:

1) обеспечение функционирования системы управления охраной труда;
2) планирование, разработка и совершенствование системы управления 

охраной труда и оценки профессиональных рисков;
3) предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний;
4) осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров;
5) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

6) организация и проведение работы по охране труда в Администрации 
Чудовского муниципального района.

1.7. Главный специалист назначается на должность и освобождается от 
должности Главой Чудовского муниципального района.

1.8. Главный специалист непосредственно подчинен заместителю Главы 
администрации Чудовского муниципального района, координирующему дея
тельность главного специалиста.

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 не установлено 

требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специально
сти, направлению подготовки.

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-ФЭ «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:
1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
2) работать в информационно-правовых системах.
2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главного специ

алиста должен соответствовать следующим функциональным квалификаци
онным требованиям.

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:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии корруп

ции»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
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 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; '
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали

дов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке усло

вий труда»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 1230 

«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблю
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор
мы трудового права»;

постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 года № 366 
«Об утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов 
при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2464 
«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;

приказ Роструда от 1 февраля 2022 года № 20 «Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы трудового права»;

приказ Минтруда России от 19 мая 2021 года № 320н «Об утверждении формы, по
рядка ведения и хранения трудовых книжек»;



приказ Минтруда России от 29 октября 2021 года № 776н «Об утверждении Пример
ного положения о системе управления охраной труда»;

приказ Минтруда России от 29 октября 2021 года № 771н «Об утверждении Пример
ного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопу
щению повышения их уровней»;

приказ Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных 
требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, раз
рабатываемых работодателем»;

приказ Минтруда России от 29 октября 2021 года № 773н «Об утверждении форм 
(способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопас
ные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 
информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия 
и охрану труда»;

приказ Минтруда России от 29 октября 2021 года № 774н «Об утверждении общих 
требований к организации безопасного рабочего места»;

приказ Минтруда России от 15 сентября 2021 года № 632н «Об утверждении реко
мендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников»;

приказ Минтруда России от 17 марта 2022 года № 140н «О неприменении приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года 
№ 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил 
и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 
постановление Новгородской областной Думы от 03.09.1994 № 2-03 «Устав Новго

родской области»;
областной закон от 25.12.2007 № 240-03 «О некоторых вопросах правового регулиро

вания муниципальной службы в Новгородской области»;
областной закон от 30.06.2016 № 1005-03 «О стаже муниципальной службы муници

пальных служащих в Новгородской области»;
областной закон от 02.03.2004 № 252-03 «О наделении органов местного самоуправ

ления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда»;
областной закон от Новгородской области от 04.04.2012 № 39-03 «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права»;

областной закон Новгородской области от 03.10.2017 № 150-03 «Об охране труда в 
Новгородской области»;

областной закон Новгородской области от 08.10.2021 № 4-03 «Об установлении на 
территории Новгородской области квоты для приема на работу инвалидов»;

постановление Правительства Новгородской области от 18.03.2015 № 98 «Об уста
новлении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инва
лидов»;

постановление министерства труда и социальной защиты населения Новгородской 
области от 21.02.2020 № 6 «Об утверждении Административного регламента по предостав
лению органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных окру
гов и городского округа государственной услуги по осуществлению уведомительной реги
страции коллективных договоров и территориальных соглашений, отраслевых (межотрасле
вых) соглашений и иных соглашений, заключенных на территориальном уровне социального 
партнерства в сфере труда»;

постановление Правительства Новгородской области от 14.06.2019 № 218 «О государ
ственной программе Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгород
ской области на 2019 - 2025 годы».



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

ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих в Администрации Чудовского муни
ципального района должности муниципальной службы»;

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»;

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 26.06.2018 
№ 847 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в Администрации Чудовского му
ниципального района»;

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25.11.2013 
№ 2075 «Об утверждении Положения об обработке, передаче, хранении и защите персональ
ных данных работников Администрации Чудовского муниципального района»;

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 17.12.2019 
№ 1526 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим Администра
ции Чудовского муниципального района представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»;

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 15.10.2013 
№ 1737 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Чудовского муниципального района, затраги
вающих права и свободы человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц»;

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 22.10.2007 
№ 1014 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
Администрации Чудовского муниципального района»;

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25.10.2019 
№ 1311 «Об утверждении Положения и состава межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению на территорию Чудовского муниципального района 
соотечественников, проживающих за рубежом»;

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 Чу
довского муниципального района».

Иные знания:
основы управления и организации труда;
основные направления государственной политики в сфере охраны труда; 
основные принципы правового регулирования трудовых отношений; 
порядок создания трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений;
правила и нормы охраны труда;



понятие несчастного случая на производстве;
порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве; 
знание делопроизводства; 
нормы делового общения;
организация уведомительной регистрации коллективных договоров и территориаль

ных соглашений;
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; 
правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; про

граммных документов и приоритетов государственной политики в области информационно
коммуникационных технологий;

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
порядок работы со служебной информацией;
правила охраны труда и противопожарной безопасности;
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:

разрабатывать нормативные и иные правовые акты по направлению деятельности; 
организовывать работу, подготавливать и проводить мероприятия в соответствующей 

сфере деятельности;
применять требования трудового законодательства и законодательства в области 

охраны труда;
анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда; 
составлять акты проверок, подготавливать аналитические и информационные 

материалы, отчеты, доклады;
взаимодействовать с другими ведомствами, государственными органами, представи

телями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, организациями.

3. Должностные обязанности
Главный специалист обеспечивает выполнение задач и функций, опреде

ленных областными законами от 02.03.2004 № 252-03 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в об
ласти охраны труда», от 04.04.2012 № 39-03 «О ведомственном контроле за со
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права», обеспечивает соблюдение норм и правил 
охраны труда в Администрации Чудовского муниципального района.

Главный специалист обязан:
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. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя.
3.4. 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.



3.5. Соблюдать установленные Правила внутреннего трудового распоряд
ка, общие принципы профессиональной служебной этики и правила служебно
го поведения муниципальных служащих, замещающих должности муници
пальной службы в Администрации Чудовского муниципального района, уста
новленные Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Администрации Чудовского муниципального района. Соблюдать правила со
держания служебных помещений и правила пожарной безопасности.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. Не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполне
нием должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство.

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. Разрабатывать муниципальные нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления Чудовского муниципального района по вопросам, 
относящимся к компетенции главного специалиста.

3.11. Осуществлять государственное управление охраной труда на террито
рии муниципального района в части:

а) оказания методической помощи организациям в работе по охране труда, 
координации работы служб охраны труда и специалистов по охране труда орга
низаций, расположенных на территории Чудовского муниципального района;

б) проведения анализа состояния охраны труда и определения причин про
изводственного травматизма работников.

3.12. Осуществлять уведомительную регистрацию:
коллективных договоров, заключенных между работниками и работодате

лями в организациях;
территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и 

иных соглашений, заключенных на территориальном уровне социального парт
нерства в сфере труда (далее-соглашения) между соответствующими территори
альными объединениями профессиональных союзов, территориальными объеди
нениями работодателей и органами местного самоуправления.

3.13. Осуществлять контроль за выполнением коллективных договоров ор
ганизаций и соглашений.

3.14. Участвовать в разработке и реализации государственных программ 
улучшения условий и охраны труда.

3.15. Участвовать в разработке раздела «Охрана труда и трудовые отноше
ния» концепции социально-экономического развития Чудовского муниципально
го района.



3.16. Участвовать в работе комиссии по расследованию групповых, тяже
лых и со смертельным исходом несчастных случаев на производстве.

3.17. Консультировать и оказывать .методическую помощь гражданам по 
вопросам трудового законодательства и иным нормативным правовым докумен
там, регулирующим трудовые отношения между работодателем и работником.

3.18. Организовывать обучение и проверку знаний по охране труда руко
водителей и специалистов организаций всех форм собственности (по 40-часовой 
программе) и противопожарной безопасности с выдачей соответствующих удо
стоверений.

3.19. Проводить семинары, совещания, консультации с руководителями, 
специалистами, службами, комиссиями по охране труда организаций всех форм 
собственности по вопросам охраны труда и трудового законодательства.

3.20. Организовывать и проводить работу по охране труда в Администра
ции Чудовского муниципального района:

разрабатывать и актуализировать муниципальные правовые акты, содер
жащие государственные нормативные требования охраны труда, в соответствии 
со спецификой деятельности Администрации Чудовского муниципального рай
она;

разрабатывать инструктажи, программы обучения по проведению Ввод
ного инструктажа по охране труда, Инструктажа по охране труда на рабочем 
месте, стажировки в соответствии с нормативными требованиями, вести соот
ветствующие журналы;

выявлять потребность в обучении, организовывать проведение обучения 
сотрудников Администрации Чудовского муниципального района по охране 
труда, оказанию первой помощи пострадавшим с учетом требований соответ
ствующих нормативных правовых актов;

определять, анализировать и проводить оценку профессиональных рисков 
на рабочих местах в Администрации Чудовского муниципального района, раз
рабатывать предложения по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 
управлению профессиональными рисками;

осуществлять контроль наличия средств оказания первой помощи по
страдавшим в здании Администрации Чудовского муниципального района;

планировать и своевременно организовывать проведение производствен
ного контроля, разрабатывать Программу производственного контроля за со
блюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением сани
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Администра
ции Чудовского муниципального района, (далее -  Программа), выполнять ме
роприятия Программы;

организовывать проведение специальной оценки условий труда на рабо
чих местах в Администрации Чудовского муниципального района, готовить до
кументы, связанные с организацией и проведением специальной оценки усло
вий труда и ее результатами, организовывать работу комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда;

расследовать, оформлять (рассматривать), вести учет микроповреждений 
(микротравм), несчастных случаев в Администрации Чудовского муниципального 
района;



осуществлять иные обязанности по охране труда, предусмотренные Трудо
вым кодексом Российской Федерации, в Администрации Чудовского муниципаль
ного района.

3.21. Составлять отчеты по своей деятельности (ежемесячно, ежекварталь
но, ежегодно), своевременно предоставлять их в вышестоящий орган управле
ния.

3.22. Готовить информации по выполнению государственной программы 
улучшения условий и охраны труда, раздела «Охрана труда и трудовые отноше
ния» концепции социально-экономического развития муниципального района, 
по внедрению передового опыта работы по вопросам безопасности и охраны 
труда в организациях Чудовского муниципального района и другие.

3.23. Проводить организационную работу по участию организаций, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального района, в област
ных, Всероссийских конкурсах в номинациях, затрагивающих вопросы социаль
ного партнерства, охраны труда.

3.24. Ежегодно формировать план проведения проверок по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права до 15 де
кабря года, предшествующего году, в котором планируется проведение проверок.

Организовывать и осуществлять контроль за размещением плана прове
дения проверок на официальном сайте Администрации Чудовского муници
пального района в установленные областным законом Новгородской области 
от 04.04.2012 № 39-03 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», (далее -  областной закон от 04.04.2012 № 39-03).

3.25. Готовить проекты распоряжений Администрации Чудовского муни
ципального района о проведении плановых и внеплановых ведомственных про
верок.

3.26. Уведомлять подведомственную организацию о проведении плановой 
проверке не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения про
верки, внеплановой выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения способами, указанными в областном законе 
от 04.04.2012 № 39-03.

3.27. Регистрировать в журнале:
обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпри

нимателей, юридических лиц, информацию органов местного самоуправления, 
профессиональных союзов, средств массовой информации о фактах нарушения 
подведомственными организациями требований трудового законодательства;

обращения или заявления работника подведомственной организации о 
нарушении его трудовых прав;

запрос работника подведомственной организации о проведении проверки 
условий и охраны труда на его рабочем месте в соответствии со статьей 219 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.28. По результатам проверки (плановой или внеплановой) непосред
ственно после ее завершения составлять акт в двух экземплярах.



3.29. В случае выявления при проведении проверок в подведомственных 
организациях нарушений трудового законодательства и иных нормативно
правовых актов, содержащих нормы трудового права, готовить и выдавать 
предписания об устранении выявленных нарушений.

3.30. Осуществлять контроль по устранению выявленных нарушений, по 
их предупреждению, привлечению к ответственности должностных лиц подве
домственных организаций, допустивших нарушения трудового законодатель
ства и иных нормативно-правовых актов.

3.31. Готовить и направлять информацию о нарушениях, не устраненных 
в срок подведомственной организацией, в федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра
вовых актов на территории Новгородской области. Проводить семинары с под
ведомственными организациями с целью недопущения в последующем анало
гичных нарушений.

3.32. Участвовать в работе межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов легализации налоговой базы и базы по страховым платежам.

3.33. Собирать информацию от исполнителей государственной програм
мы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселе
нию в Российскую Федерацию соотечественников, готовить информацию о хо
де ее реализации в установленные сроки.

3.34. Собирать информацию от исполнителей о выполнении плана меро
приятий (дорожная карта) по улучшению миграционной ситуации в муници
пальном районе, готовить информацию в установленные сроки.

3.35. Готовить решения по результатам рассмотрения анкет потенциаль
ных участников Государственной программы по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников.

3.36. Вести базу данных на участников Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Чудов- 
ский муниципальный район.

3.37. Осуществлять контроль по поэтапному внедрению профессиональ
ных стандартов в муниципальных учреждениях Чудовского муниципального 
района.

3.38. Готовить ежеквартальную отчетность о работе по поэтапному внед
рению профессиональных стандартов.

3.39. Взаимодействовать с отраслевым (функциональным) структурным 
подразделениям Администрации муниципального района по вопросам охраны 
труда, соблюдения трудового законодательства, социального партнерства и 
другим вопросам.

3.40. Подготавливать выступления и публикации в средствах массовой ин
формации по вопросам охраны труда, трудового законодательства, социального 
партнерства.

3.41. Рассматривать обращения граждан и организаций, готовить ответы 
на них в пределах своих должностных обязанностей, обеспечивать своевремен
ное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, прини
мать по ним решения и направлять ответы заявителям в установленные сроки, 
обеспечивать эффективность и результативность реализации мероприятий,



направленных на обеспечение полноты и своевременности ответов на сообще
ния, зарегистрированные в информационном портале «Вечевой колокол», сер
висе «Центр по работе с сообщениями и инициативами граждан», сообщений, 
поступивших из открытых источников информации, на Платформу Обратной 
связи, реализованную на базе федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», систему 
«Инцидент Менеджмент» и осуществлять контроль за сроками ответов на со
общения.

3.42. Направлять информацию для размещения на официальном сайте 
Администрации Чудовского муниципального района в соответствии с Феде
ральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного са
моуправления» в порядке и сроки, установленные муниципальными правовыми 
актами, по вопросам, относящимся к компетенции главного специалиста.

3.44. Исполнять иные обязанности в соответствии с нормативными пра
вовыми актами органов местного самоуправления Чудовского муниципального 
района и поручениями непосредственного руководителя, вышестоящего руко
водителя.

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 органов местного самоуправления, расположенных на 
территории Чудовского муниципального района, организаций информацию, не
обходимую для исполнения своих должностных обязанностей.

4.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по вопросам выпол
нения трудовых функций.

4.3. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях (сове
щаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области 
деятельности и виду деятельности.

4.4. Решать совместно с руководством вопросы по созданию нормальных 
условий для выполнения служебных обязанностей и обеспечения сохранности 
всех документов, образующихся в деятельности.

4.5. При проведении проверки главный специалист, уполномочен:
проводить обследование территории и объектов (зданий, строений, со

оружений, помещений, транспортных средств, оборудования и т.д.) подведом
ственных организаций;

получать от подведомственных организаций документы, иную информа
цию, необходимую для достижения целей проверки;

при выявлении фактов нарушения трудового законодательства требовать 
письменных объяснений должностных лиц подведомственных организаций, от
ветственных за выполнение требований трудового законодательства;

производить ксерокопирование документов, подтверждающих выявлен
ные нарушения.



4.6. Представлять Администрацию Чудовского муниципального района в 
пределах своей компетентности.

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;

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 или использование в целях, не связанных со службой, 
сведений, отнесенных в соответствии с федеральными законами к сведениям 
конфиденциального характера, или служебной информации, ставших извест
ными служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей;

5.5. За нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасно
сти.

6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий
вправе или обязан самостоятельно принимать 

управленческие и иные решения
6.1. В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и 

в пределах функциональной компетенции главный специалист вправе прини
мать или принимает решения по вопросам:

подготовки ответов на запросы государственных органов Российской Фе
дерации, исполнительных органов государственной власти Новгородской обла
сти, органов местного самоуправления, а также ответов на обращения граждан, 
юридических лиц;

подготовки докладных записок, справок, сводок, предложений, списков, 
иных документов, отнесённых к компетенции главного специалиста, с пред
ставлением своих выводов и предложений по изложенной проблеме.

своевременного ознакомления работников Администрации Чудовского 
муниципального района с Вводным инструктажем по охране труда работников 
Администрации Чудовского муниципального района и Инструкцией по охране 
труда и технике безопасности на рабочем месте в Администрации Чудовского 
муниципального района в установленные сроки.

6.2. 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
В пределах функциональной компетенции главный специалист принима

ет участие в подготовке нормативных актов и проектов решений по вопросам,



относящимся к компетенции главного специалиста, обеспечивает контроль за 
их исполнением,

8. Порядок согласования и рассмотрения управленческих 
и иных решений, принятия 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 главного специалиста с работниками органов 
местного самоуправления Чудовского муниципального района, органами ис
полнительной власти Новгородской области, гражданами, а также с организа
циями в связи с исполнением должностных обязанностей, определяется в соот
ветствии с настоящей инструкцией и предусматривает:

взаимодействие со всеми структурными подразделениями Администра
ции Чудовского муниципального района:

по вопросам разработки муниципальных правовых актов и контроля за их 
исполнением; взаимодействие выражается в участии в принятии муниципаль
ных правовых актов на всех этапах и процедурах их выработки и организации 
контроля за их исполнением;

по организационным вопросам; взаимодействие выражается в выполне
нии определенных действий, предусмотренных регламентами, планами соот
ветствующих мероприятий;

взаимодействие с гражданами выражается в консультировании, инфор
мировании и подготовке ответов на обращения по вопросам компетенции ве
дущего специалиста;

взаимодействие с организациями и предприятиями Чудовского муници
пального района по вопросам в пределах компетенции главного специалиста.

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.

10. 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. Своевременное и качественное формирование отчетности в соответ
ствии со статьей 2-1 областного закона Новгородской области от 02.03.2004



№ 252-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями в области труда» (100 процентов).

11.2. Исполнение плана проверок ведомственного контроля за соблюде
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права в полном объеме (100 процентов).

11.3. Своевременное проведение специальной оценки условий труда в 
Администрации Чудовского муниципального района, вводного инструктажа по 
охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте (100 процентов).

11.4. Отсутствие в актах по результатам проверок, предписаний об устра
нении выявленных нарушений, аналитических и иных материалах, подготов
ленных главным специалистом, устаревшей, непроверенной или иной искажен
ной информации (100 процентов).

11.5. Отсутствие случаев нарушения правил охраны труда и техники 
безопасности работниками Администрации Чудовского муниципального райо
на.

11.6. Иные показатели эффективности и результативности деятельности 
главного специалиста:

надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно высокие 
результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий, проявление 
инициативы и творческой активности, способствующих эффективному реше
нию задач, высокая организованность и трудовая дисциплина (100 процентов);

достижение показателей, определенных соглашениями, заключенными с 
Правительством Новгородской области, в текущем году, в случае назначения 
распоряжением Администрации Чудовского муниципального района ответ
ственным за исполнение обязательств и показателей социально-экономического 
развития (100 процентов);

выполнение мероприятий муниципальных программ (подпрограмм муни
ципальных программ) ЧуДовского муниципального района, города Чудово по 
направлениям деятельности главного специалиста (100 процентов освоенных 
средств по мероприятиям программ);

достижение показателей, определенных планами мероприятий (дорож
ными картами), в случае назначения ответственным за исполнение обязательств 
и достижение показателей (100 процентов);

своевременное и в полном объеме выполнение поручений Президента 
Российской Федерации, Губернатора Новгородской области, Правительства 
Новгородской области, Администрации Губернатора Новгородской области, 
Главы Чудовского муниципального района, Администрации Чудовского муни
ципального района, иных контрольных документов по вопросам, относящимся 
к полномочиям в установленных сферах деятельности главного специалиста 
(100 процентов исполненных в срок документов от общего количества доку
ментов, полученных на исполнение);

своевременное рассмотрение и подготовка полных ответов на сообщения 
граждан, поступивших через информационный портал «Вечевой колокол» с 
учетом достижения доли удовлетворенности граждан ответами не ниже 75 про
центов и доли просроченных ответов не более 5 процентов, сообщений, посту
пивших через сервис «Центр по работе с сообщениями и инициативами граж



дан», из открытых источников информации, через Платформу Обратной связи, 
реализованную на базе федеральной государственной информационной систе
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», систему «Ин
цидент Менеджмент» (100 процентов);

обеспечение полноты и качества представляемых на официальном сайте 
Администрации Чудовского муниципального района информаций по направле
ниям деятельности главного специалиста и обеспечение своевременности их 
размещения (100 процентов);

отсутствие замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов 
на деятельность главного специалиста (100 процентов).

С настоящей инструкцией ознакомлен(а), копию инструкции получил(а) 
на руки:

Должностную инструкцию разработала:
заместитель Главы администрации 
Согласовано: 
начальник общего отдела 
управления делами 
заведующая юридическим отделом


