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1. Общие положения 

1.1. Должность начальника общего отдела управления делами Админи-

страции Чудовского муниципального района (далее – начальник отдела) явля-

ется должностью муниципальной службы. 

1.2. Должность начальника отдела относится к ведущей группе должно-

стей (позиция 7 ведущей 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; 

управление в сфере архивного дела. 

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; 

развитие кадровых технологий на муниципальной службе; 

организация прохождения муниципальной службы;  

осуществление мер по противодействию коррупции; 

организация реализации полномочий в области архивного дела. 

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального слу-

жащего, замещающего должность начальника отдела: 

повышение эффективности муниципальной службы в Чудовском муни-

ципальном районе в соответствии с исполнением требований федерального и 

областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района по вопросам муниципальной службы, 

кадровой работы, профилактики коррупционных и иных правонарушений, ор-

ганизации делопроизводства и архива в Администрации Чудовского муници-
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пального района, архивного дела и иных вопросов в пределах компетенции об-

щего отдела управления делами Администрации Чудовского муниципального 

района (далее – отдел). 

1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение 

должностных обязанностей начальника отдела: 

в сфере муниципальной службы и кадровой работы: 

1) обеспечение осуществления отделом функции кадровой службы Ад-

министрации Чудовского муниципального района, в том числе в отношении 

руководителей муниципальных учреждений (предприятий), в отношении кото-

рых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Чудов-

ского муниципального района; 

2) организация дополнительного профессионального образования выбор-

ных должностных лиц, муниципальных служащих и служащих Администрации 

Чудовского муниципального района, способствующего эффективности муни-

ципального управления;  

3) методическая помощь органам местного самоуправления сельских по-

селений Чудовского муниципального района по вопросам прохождения муни-

ципальной службы и кадровой работы;  

в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений: 

1) формирование у лиц, замещающих муниципальные должности, муни-

ципальных служащих Администрации Чудовского муниципального района не-

терпимости к коррупционному поведению; 

2) профилактика коррупционных правонарушений в Администрации Чу-

довского муниципального района, участие в профилактике коррупционных 

правонарушений в отношении руководителей муниципальных учреждений 

(предприятий), в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-

ществляет Администрация Чудовского муниципального района; 

3) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установ-

ленных в целях противодействия коррупции и осуществление контроля за со-

блюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

в сфере документационного обеспечения деятельности Администра-

ции Чудовского муниципального района и ведения архивного дела: 

1) организация системы работы с документами, установление единого 

порядка и правил ведения делопроизводства в Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

2) обеспечение отбора, учета и сохранности документов, образующихся в 

деятельности Администрации Чудовского муниципального района, их архивное 

хранение, а также организация работы экспертной комиссии по экспертизе до-

кументов; 

3) внедрение новых методов организации делопроизводства, в том числе 

на основе использования современных информационных технологий; развитие 

системы электронного документооборота (Дело-WEB); 

 



 3 

4) организация работы приемной Главы Чудовского муниципального 

района;  

5) участие в организации работы архива Администрации муниципального 

района и муниципального архива. 

1.7. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 

должности Главой Чудовского муниципального района. 

1.8. Начальник отдела непосредственно подчинен управляющему Делами 

администрации Чудовского муниципального района. 

 

2. Квалификационные требования 

2. Для замещения должности начальника отдела устанавливаются квали-

фикационные требования, включающие базовые и функциональные квалифи-

кационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования: 

2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен иметь высшее образование; 

2.1.2. для замещения должности начальника отдела требования к стажу 

не предъявляются; 
2.1.3. Начальник отдела должен обладать следующими базовыми знания-

ми: 

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 муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

г) законодательства о противодействии коррупции; 

2.1.4. Начальник отдела должен обладать следующими базовыми 

умениями:  

руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контроли-

ровать ее выполнение; 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

вести деловые переговоры с представителями государственных органов, 

органов местного самоуправления; 

соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами; 

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

работы в информационно-правовых системах. 

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность начальника от-

дела должен соответствовать следующим функциональным квалификацион-

ным требованиям. 
2.2.1. начальник должен обладать следующими знаниями в области зако-

нодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных правовых ак-

тов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения должностных 
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обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельно-

сти:  
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 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

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»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»; 

Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

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»; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165163&intelsearch=79-%F4%E7+07.05.2013
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Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации». 

постановление Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их долж-

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

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-

ции»; 
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»; 

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 Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

18 января 2007 года № 19  «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук»; 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28.12.2009 № 894 «Об 

утверждении Административного регламента Федерального архивного агентства по предо-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384556&intelsearch=650+%EB%E8%F7%ED%EE%E9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170581&intelsearch=09.01.2014+10
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
consultantplus://offline/ref=E55B9B19F7532D2B3CACF6310DC0042C19B41C4C94D28390B43147ABAC945B831284220BCBF52347K9Q6G


 6 

ставлению государственной услуги «Организация исполнения запросов российских и ино-

странных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией из законных прав 

и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в ино-

странные государства»; 

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»; 

Методические рекомендации Минтруда России по вопросам, отнесенным к компетен-

ции начальника 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»; 
областной закон от 31.08.2009 № 595-ОЗ «О реализации федеральных законов о про-

тиводействии коррупции на территории Новгородской области»; 

областной закон от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образо-

вания в Новгородской области»; 

областной закон от 12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулиро-

вания деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в 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»; 

областной закон от 31.08.2015 № 828-ОЗ «О пенсионном обеспечении государствен-

ных гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные должности в Новго-

родской области»; 

областной закон Новгородской области от 05.11.2004 № 327-ОЗ «Об установлении на 

территории Новгородской области квоты для приема на работу инвалидов»; 

областной закон от 29.07.2013 № 299-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления Новгородской области отдельными государственными полномочиями в сфере архив-

ного дела»; 

постановление Правительства Новгородской области от 18.03.2015 № 98 «Об уста-

новлении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инва-

лидов»; 

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»; 

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
http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2017/595-oz.docx
http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2017/1149-od.docx
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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»;  
постановление Новгородской областной Думы от 24.04.2013 № 549-5 ОД «Об утвер-

ждении Порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) на официальных сайтах органов государственной власти области, 

органов местного самоуправления области и предоставления этих сведений средствам мас-

совой информации для опубликования»; 
постановление Правительства Новгородской области от 08.07.2016 № 240 «Об утвер-

ждении Порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам га-

рантий трудовой занятости». 

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»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района «Об утверждении 

Положения об архивном секторе общего отдела управления делами Администрации Чудов-

ского муниципального 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 27.12.2011 № 119 «Об оплате 

труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Чу-

довского 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 09.10.2015 № 11 «Об утвер-

ждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Чудовско-

го муниципального района и избрания Главы Чудовского муниципального района, установ-

лении общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 

Чудовского муниципального района»; 

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»; 

http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2014/postanovlenie-obl-dumy-140-5od.docx
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http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/antikorrupcija/2017/549-5-od.docx
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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 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»; 

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 29.11.2016 № 122 «Об утвер-

ждении Положения о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших пол-

номочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного са-

моуправления Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2016 № 123 «Об утвер-

ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы (муниципальные должности муниципальной службы – до 01 июня 2007 года) в орга-

нах местного самоуправления Чудовского муниципального района»; 

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»;  
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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 28.12.2016 № 

1368 «Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалте-

ров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Чудовского му-

ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 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»; 

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 от 02.04.2013 № 

567 «О Бюллетене «Чудовский вестник»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 01.08.2013 № 

1267 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных муниципальных служащих и членов 

их семей на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опуб-

ликования»; 

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 № 170 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

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»; 

http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/696-p.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/696-p.doc
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 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»; 

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 06.08.2014 № 

1393 «О системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и ка-

зенных) учреждений, созданных Чудовским муниципальным районом»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2016           

№ 304 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и копий архивных документов 

юридическим и физическим лицам»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2016            

№ 305 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление архивных документов для пользователей в читальный зал муници-

пального архива»; 

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»; 

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
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распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 18.10.2011 № 

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

ского муниципального района». 

Иные знания: 

понятия коррупции и конфликта интересов; 

основные меры по противодействию коррупции на муниципальной службе; 

существующие кадровые технологии на гражданской и муниципальной службе; 

понятие и признаки государства; 

типы организационных структур; 

понятие миссии, стратегии, целей организации; 

кадровая стратегия и кадровая политика организации: цели, задачи, формы; 

методы управления персоналом; 

структура и функции системы управления персоналом; 

принципы кадрового планирования; 

основные принципы и технологии отбора и оценки кадров; 

основные принципы формирования кадрового резерва; 
порядок формирование кадрового состава на муниципальной службе; 

основные технологии управления персоналом; 

порядок ведения секретного делопроизводства; 

порядок создания муниципального архива; 

процедура награждения и поощрения муниципальных служащих; 

порядок заполнения трудовых книжек; 

 права, обязанности муниципальных служащих; 

основные принципы организации приема на муниципальную службу и ее 

прекращения; 

заключение трудового договора (контракта) о прохождении муниципальной службы; 

ответственность за несоблюдение ограничений и запретов на муниципальной службе. 
2.2.2. Начальник отдела должен обладать следующими умениями, кото-

рые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствую-

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

вести трудовую книжку муниципального служащего; 

оценивать коррупционные риски; 

проводить служебные проверки; 

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 отделе на 

начальника отдела 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 заведующего отделом; 

3.4. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя; 

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. Руководить отделом, в состав которого входит архивный сектор (да-

лее - сектор), и обеспечивать выполнение стоящих перед ним задач согласно 

Положению об отделе, секторе: 

осуществлять планирование и контроль за деятельностью работников от-

дела, сектора; 

разрабатывать Положения об отделе, секторе, должностные инструкции 

сотрудников отдела, сектора; 

готовить предложения по совершенствованию работы отдела, сектора, 

поощрению работников отдела, сектора и применению мер дисциплинарного 

воздействия; 

визировать распоряжения по личному составу, проекты муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления Чудовского муниципального 

района, писем, подготовленных сотрудниками отдела; 

согласовывать проекты муниципальных правовых актов, подготовленные 

работниками архивного сектора; 

 3.12. Разрабатывать проекты нормативных правовых актов по реализации 

действующего законодательства о муниципальной службе, о противодействии 

коррупции и иных муниципальных правовых актов – в пределах компетенции 

отдела; 
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3.13. Контролировать оформление приема, перевода и увольнения муни-

ципальных служащих, служащих в соответствии с трудовым законодательством 

(для муниципальных служащих – законодательством о муниципальной служ-

бе), положениями, инструкциями, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления Чудовского муниципального района; 

контролировать оформление назначения на должность руководителя му-

ниципального учреждения (предприятия), заключения, изменения или прекра-

щения трудового договора с руководителями муниципальных учреждений 

(предприятий), функции и полномочия учредителя в отношении которых осу-

ществляет Администрация Чудовского муниципального района;  

3.14. Организовывать и обеспечивать проведение конкурсов: на замеще-

ние вакантных должностей муниципальной службы Администрации Чудовско-

го муниципального района, по включению муниципальных служащих (граж-

дан) в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в Администрации Чудовского муниципального района, по включению 

кандидатов в резерв управленческих кадров Чудовского муниципального райо-

на, участвовать в организации конкурса на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных учреждений, функции и полномочия учредите-

ля в отношении которых осуществляет Администрация Чудовского муници-

пального района (далее – муниципальные учреждения);  

3.15. Организовывать и обеспечивать деятельность комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих, заме-

щающих должности муниципальной службы в Администрации Чудовского му-

ниципального района, и урегулированию конфликта интересов; 

3.16. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации муници-

пальных служащих, служащих Администрации Чудовского муниципального 

района, их методическое и информационное обеспечение, анализировать ре-

зультаты аттестации, осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения 

решений аттестационной комиссии; 

3.17. Организовывать получение дополнительного профессионального 

образования работниками Администрации Чудовского муниципального района; 

3.18. Обеспечивать исполнение полномочий, предусмотренным муници-

пальными правовыми актами органов местного самоуправления Чудовского 

муниципального района: 

а) по вопросам, связанным с порядком установления стажа муниципаль-

ной службы, назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципаль-

ной службы – до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Чудов-

ского муниципального района; 

б) по вопросам, связанным с порядком установления стажа применитель-

но к стажу муниципальной службы, назначения и выплаты дополнительного 

пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Чудовского муниципального района; 
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3.19. Организовать работу комиссии по назначению пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные 

должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года), дополнительного 

пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Чудовского муниципального района. Готовить документы, му-

ниципальные правовые акты органов местного самоуправления Чудовского му-

ниципального района, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет на 

муниципальной службе, дополнительного пенсионного обеспечения; 

Осуществлять ведение личных дел получателей дополнительного пенси-

онного обеспечения, пенсии за выслугу лет в соответствии с муниципальным 

правовым актом. 

3.20. Формировать штатное расписание и своевременно вносить измене-

ния в него; 

3.21. Готовить муниципальные правовые акты и вести иную кадровую 

документацию в отношении Главы Чудовского муниципального района; 

3.22. Осуществлять контроль за составлением графика отпусков, учетом 

использования работниками Администрации Чудовского муниципального рай-

она, руководителями муниципальных учреждений и предприятий отпусков; 

оформлением ежегодных оплачиваемых отпусков в соответствии с утвержден-

ным графиком; 

3.23. Согласовывать должностные инструкции работников Администра-

ции Чудовского муниципального района и Положения об отраслевых (функци-

ональных) структурных подразделениях; 

3.24. Готовить предложения по награждению работников Администрации 

Чудовского муниципального района: 

3.25. Осуществлять контроль за подготовкой материалов для оформления 

допуска граждан к государственной тайне; 

3.26. Готовить необходимые документы для назначения трудовых пенсий 

муниципальным служащим, служащим и направлять их с письменного согласия 

в УПФР в г.Великом Новгороде и Новгородском районе Новгородской области 

(межрайнное); 

3.27. Проводить анализ и готовить предложения управляющему Делами 

Администрации Чудовского муниципального района, Главе Чудовского муни-

ципального района по проведению мероприятий, направленных на совершен-

ствование структуры аппарата Администрации Чудовского муниципального 

района, структурных подразделений и их штатной численности; 

3.28. Оказывать методическую и практическую помощь органам местного 

самоуправления сельских поселений Чудовского муниципального района по 

вопросам муниципальной службы, кадровой работы, противодействия корруп-

ции, делопроизводства и архива;  

3.29. Готовить заключения, аналитические и информационные материалы 

по кадровым вопросам и муниципальной службе; 
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3.30. Решать иные вопросы кадровой службы в соответствии с трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе; 

3.31. Осуществлять организационное обеспечение ежегодной диспансе-

ризации муниципальных служащих Администрации Чудовского муниципаль-

ного района, периодических осмотров служащих Администрации Чудовского 

муниципального района на основании результатов специальной оценки условий 

труда; 

3.32. Организовать прием и осуществление проверки достоверности и 

полноты сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых лица, замещающие долж-

ности муниципальной службы, а также граждане, претендующие на замещение 

указанных должностей, размещали общедоступную информацию, а также дан-

ные, позволяющие их идентифицировать, и осуществление обработки общедо-

ступной информации, размещенной указанными лицами в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.33. Осуществлять работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений: 

а) принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

б) оказывать муниципальным служащим консультативную помощь по 

вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах кор-

рупции; 

в) обеспечивать соблюдение в Администрации Чудовского муниципаль-

ного района законных прав и интересов муниципального служащего, сообщив-

шего о ставшем ему известном факте коррупции; 

г) обеспечивать реализацию муниципальными служащими обязанности 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государ-

ственные органы Новгородской области  обо всех случаях обращения к ним ка-

ких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонару-

шений; 

д) осуществлять прием сведений о доходах, расходах (для муниципаль-

ных служащих), об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими в случае имеющейся обязанно-

сти по предоставлению указанных сведений, руководителями муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-

ществляет Администрация Чудовского муниципального района, а также граж-

данами, претендующими на замещение указанных должностей, в случае имею-

щейся обязанности по предоставлению указанных сведений; 

консультировать лиц, замещающих муниципальные должности, по во-

просам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера; 

е) обеспечивать подготовку сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, сведений о расходах, представленных в 
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установленном порядке, лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципаль-

ного района, руководителями муниципальных учреждений, для размещения на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района; 

ж) осуществлять проверку: 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной службы, гражданами, претенду-

ющими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах (для муници-

пальных служащих), об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представленных муниципальными служащими, руководителями муници-

пальных учреждений; 

соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, для ко-

торых федеральными законами не предусмотрено иное, и муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях про-

тиводействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной служ-

бы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной 

службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

з) осуществлять анализ сведений: 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей му-

ниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района, 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муни-

ципальных учреждений; 

о доходах, расходах (для муниципальных служащих), об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими Администрации Чудовского муниципального района, руководите-

лями муниципальных учреждений в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 

о соблюдении муниципальными служащими Администрации Чудовского 

муниципального района запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной 

службы в Администрации Чудовского муниципального района, ограничений 

при заключении ими после увольнения с муниципальной  службы трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

и) организовывать проверку достоверности представляемых гражданами 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 

службу;  

организовывать в установленном порядке проверку сведений о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению кор-
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рупционных правонарушений, указанных муниципальным служащим в уве-

домлении представителя нанимателя (работодателя); 

к) организовывать в пределах своей компетенции антикоррупционное 

просвещение муниципальных служащих; 

л) осуществлять иные функции в области противодействия коррупции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

В целях реализации функций по профилактике коррупционных правона-

рушений начальник отдела: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противо-

действия коррупции и установленным законодательством Российской Федера-

ции требованиям; 

б) проводит подготовку для направления в установленном порядке в фе-

деральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской Феде-

рации, иные федеральные государственные органы, в органы государственной 

власти Новгородской области, иные государственные органы Новгородской об-

ласти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы местного самоуправления области, на предприятия, в организации и 

общественные объединения запросов об имеющихся у них сведениях о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-

ниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о 

соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также по иным вопросам в пределах установ-

ленных функций; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с право-

охранительными органами, с гражданами, институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой информации, научными и другими организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, 

получает от них пояснения по представленным в установленном порядке све-

дениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и 

юридических лиц (с их согласия); 

е) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие кор-

рупции; 

3.34. Направлять в Правительство Новгородской области сведения о лице, 

к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правона-

рушения для их включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

а также для исключения из указанного реестра сведений, в отношении лиц, за-

мещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Чудовского муниципального района; 

3.35. Осуществлять контроль за: 

размещением информации на официальном сайте Администрации Чудов-

ского муниципального района в соответствии с Федеральным законом                     
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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; 

размещением информации в федеральной государственной информаци-

онной системе «Единая информационная система управления кадровым соста-

вом государственной гражданской службы Российской Федерации», обеспече-

нием своевременного ввода данных в нее; 

3.36. Осуществлять контроль за своевременной и качественной подготов-

кой отчетности и представлением ее в органы Федеральной службы государ-

ственной статистики, иной отчетности в органы государственной власти обла-

сти и организации согласно действующему законодательству; 

3.37. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с за-

явленными целями, а также сбор, систематизацию, уточнение, использование и 

передачу персональных данных в соответствии с муниципальными правовыми 

актами Администрации Чудовского муниципального района; 

3.38. Осуществлять контроль за соблюдением муниципальными служа-

щими, служащими Правил внутреннего трудового распорядка Администрации 

Чудовского муниципального района;  

3.39. Организовать сбор и размещение информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 

района в сроки, установленные нормативным правовым актом Администрации 

Чудовского муниципального района; 

3.40. Обеспечить исполнение федерального, областного законодательства 

по квотированию рабочих мест для приема на работу инвалидов в зависимости 

от среднесписочной численности работников Администрации Чудовского му-

ниципального района и направление ежемесячных отчетов в рамках исполне-

ния действующего законодательства; 

3.41. Осуществлять контроль за ведением реестра передаваемых отдель-

ных государственных полномочий, исполняемых Администрацией Чудовского 

муниципального района, и за поддержанием его в актуальной редакции; 

3.42. Решать иные вопросы в соответствии с действующим законодатель-

ством в рамках компетенции отдела; 

 3.43. Формировать и совершенствовать делопроизводство в Администра-

ции Чудовского муниципального района; 

3.44. Анализировать разработанную номенклатуру дел Администрации 

Чудовского муниципального района; 

 3.45. Разрабатывать и внедрять в практическую деятельность Инструкции 

по делопроизводству и иные нормативно-методические документы в области 

документационного обеспечения; 
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3.46. Соблюдать установленные Инструкцией по делопроизводству Ад-

министрации Чудовского муниципального района и ГОСТ Р 7.0.97-2016. Наци-

ональный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов; 

3.47. Осуществлять редактирование и корректировку проектов муници-

пальных правовых актов Администрации Чудовского муниципального района; 

 3.48. Организовывать оформление, регистрацию, выпуск, хранение под-

линников постановлений и распоряжений Администрации Чудовского муници-

пального района, обеспечивать их рассыл; 

 3.49. Осуществлять контроль за ведением журналов регистрации поста-

новлений и распоряжений Администрации Чудовского муниципального района 

в системе «Дело-WEB». Вести журналы регистрации распоряжений Админи-

страции Чудовского муниципального района по личному составу; 

 3.51. Осуществлять контроль за изданием бюллетеня «Чудовский вест-

ник»; 

 3.52. Организовывать работу архива Администрации Чудовского муни-

ципального района и муниципального архива; 

 3.53. Являться работником контрактной службы по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по функциям 

отдела, сектора и нести персональную ответственность за неисполнение обя-

занностей сотрудника контрактной службы в соответствии с Положением о 

контрактной службе. 

3.54. Участвовать в подготовке и проведении семинаров с работниками 

Администрации муниципального района по вопросам, относящимся к деятель-

ности отдела; 

3.55. Исполнять иные обязанности в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления Чудовского муниципального 

района и поручениями непосредственного руководителя и Главы Чудовского 

муниципального района. 

 

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» начальник отдела 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 отделом, ра-

ботников других структурных подразделений; 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
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4.3. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях (сове-

щаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области 

деятельности и виду деятельности; 

4.4. Вносить предложения по совершенствованию структуры, оптимиза-

ции штата Администрации Чудовского муниципального района; 

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; 

4.7. Вносить предложения непосредственному руководителю по совер-

шенствованию работы отдела Администрации муниципального района; 

4.8. Проводить проверки соблюдения требований делопроизводства в от-

раслевых (функциональных) структурных подразделениях Администрации Чу-

довского муниципального района. 

 

5. Ответственность 

Начальник отдела несет установленную законодательством ответствен-

ность: 

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 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 
6.1. В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и 

в пределах функциональной компетенции начальник отдела вправе принимать 

или принимает решения по вопросам:  

разработки проектов муниципальных правовых актов по вопросам компе-

тенции отдела; 

подготовки и выдачи справок работникам Администрации Чудовского 

муниципального района и гражданам в пределах своей компетенции;  
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подготовки ответов на запросы исполнительных органов государственной 

власти Новгородской области, органов местного самоуправления, а также 

учреждений, организаций и граждан; 

оформления и направления документов для назначения трудовых пенсий 

муниципальным служащим, служащим и предоставление их в УПФР в 

г.Великом Новгороде и Новгородском районе Новгородской области (меж-

райнное); 

подготовку докладных записок, справок, сводок, предложений, списков, 

иных документов, отнесенных к компетенции начальника отдела, с представле-

нием своих выводов и предложений по изложенной проблеме. 

6.2. Начальник отдела вправе самостоятельно принимать решения при го-

лосовании 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 принимает участие в подготов-

ке проектов нормативных правовых актов и решений по исполнению полномо-

чий органов местного самоуправления в части соответствия таких проектов, 

решений нормам действующего законодательства, участие выражается в виде 

визирования, согласования, консультирования. 

 
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, выборными должностными лицами, лицами, замеща-

ющими муниципальные должности, другими гражданами, а также с Админи-

страциями сельских поселений, надзорными и контрольными органами, орга-

нами государственной власти области, государственными учреждениями и 

иными организациями в связи с исполнением начальника отдела должностных 

обязанностей предусматривается по вопросам кадровой работы, прохождения 

муниципальной службы, противодействия коррупции, делопроизводства и ар-

хивного дела и иным вопросам в пределах компетенции. 

 
10. Перечень муниципальных услуг,                                                                   

оказываемых гражданам и организациям 
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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 деятель-

ности начальника отдела определяется в зависимости от уровня достижения 

следующих показателей: 

11.1. достижение показателей, определенных соглашениями, заключен-

ными с Правительством Новгородской области; 

11.2. количество подготовленных отделом документов, соответствующих 

требованиям федерального и областного законодательства, муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления Чудовского муниципального 

района (100 процентов); 

11.3. количество контрольных документов, исполненных без нарушения 

срока (100 процентов исполненных в срок документов от общего количества 

документов, полученных на исполнение); 

11.4. количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации, и 

прошедших ее в установленные сроки (100 процентов от общего количества 

муниципальных служащих, подлежащих аттестации); количество служащих, 

подлежащих аттестации, и прошедших ее в установленные сроки (100 процен-

тов от общего количества служащих, подлежащих аттестации); 

11.5. доля выполненных работ в общем количестве запланированных ра-

бот за определенный период времени; 

11.6. отсутствие необоснованного увеличения численности муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления; 

11.7. отсутствие нарушений сроков представления муниципальными слу-

жащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

11.8. отсутствие фактов выявления надзорными органами нарушений до-

стоверности и полноты сведений о доходах, расходах (для муниципальных 

служащих), об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых лицами, замещающими должности муниципальной службы, руко-

водителями муниципальных учреждений, а также гражданами при поступлении 

на муниципальную службу, при назначении на должность руководителя муни-

ципального учреждения, допущенных по вине начальника отдела; 

11.9. отсутствие фактов нарушения сроков проведения заседаний комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации 

Чудовского муниципального района, и урегулированию конфликта интересов; 

11.10. выполнение показателей, предусмотренных муниципальными про-

граммами, в рамках компетенции отдела;  

11.11. количество (наличие или отсутствие) фактов утраты документов; 
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11.12. соблюдение требований, установленных нормативными и методи-

ческими документами в сфере документационного обеспечения; 

11.13. отсутствие замечаний на деятельность отдела со стороны контро-

лирующих и надзорных органов; 

11.14. отсутствие фактов выявления контролирующими и надзорными ор-

ганами конфликта интересов на муниципальной службе, в случае если выявле-

ние таких фактов возможно было сотрудниками отдела. 

____________________________ 

 

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

ки:  

____________________         _______________ 
                     подпись                                             расшифровка подписи 

«____» ______________ _______года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностную инструкцию разработал(а): 

управляющая Делами администрации  

Чудовского муниципального района                                     _________О.Ю. Мещерякова 

Согласовано:  

заведующая юридическим отделом                                       _________ О.В. Шашкова 
 


