
Администрация 

Чудовского муниципального района 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель 

Главы администрации  

муниципального района 

 

______________ И.В. Должикова 

«__» __________ 2022 года 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ведущего специалиста комитета культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Должность ведущего специалиста комитета культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации Чудовского муниципального района являет-

ся должностью муниципальной службы. 

1.2. Должность ведущего специалиста относится к старшей группе долж-

ностей (позиция 6 старшей группы должностей подраздела 2 раздела 2 Реестра 

должностей муниципальной службы в Новгородской области (приложение 1 к 

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

регулирования муниципальной службы в Новгородской области»). 

1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область 

деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности: управление в сфере культуры, кинематографии. 

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

тельности), в соответствии с которым муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности:  

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услуга-

ми организаций культуры; 

создание условий для развития местного традиционного народного худо-

жественного творчества. 

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального слу-

жащего, замещающего должность ведущего специалиста комитета культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района: обеспечение прав граждан на дополнительное образование детей, обес-

печение прав граждан на доступ к культурным ценностям и получение инфор-

мации в сфере культуры, обеспечение свободы творчества и прав граждан на 

участие в культурной жизни Чудовского муниципального района. 

1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение 

должностных обязанностей ведущего специалиста в соответствии с видом про-

фессиональной служебной деятельности:   

создание условий для функционирования и развития сферы культуры, ис-

кусства, дополнительного образования детей; 

организация предоставления  услуг по дополнительному образованию де-

тей в сфере культуры и искусства; 
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организация досуга и обеспечение населения Чудовского муниципально-

го района услугами организаций культуры, проведение  праздников и культур-

ных мероприятий; 

создание условий для развития местного традиционного народного худо-

жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народ-

ных художественных промыслов в поселении; 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью; 

создание условий для развития театральной, концертной, выставочной и 

иной творческой деятельности; 

обеспечение доступности предоставляемых услуг для жителей Чудовско-

го муниципального района в сфере культуры;  

обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений куль-

туры. 

1.7. Ведущий специалист комитета культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации Чудовского муниципального района назначается на 

должность и освобождается от должности Главой Чудовского муниципального 

района. 

1.8. Ведущий специалист комитета культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации Чудовского муниципального района непосредственно 

подчинен председателю комитета культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района. 

 

2. Квалификационные требования 

2. Для замещения должности ведущего специалиста устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и функциональные ква-

лификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования: 

2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста, должен иметь профессиональное образование; 

2.1.2. для замещения должности ведущего специалиста требования к  

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направле-

нию подготовки не предъявляются; 

2.1.3. Ведущий специалист должен обладать следующими базовыми зна-

ниями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) правовыми знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

ной службе в Российской Федерации»; 

г) законодательства о противодействии коррупции; 

2.1.4. Ведущий специалист должен обладать следующими базовыми уме-
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ниями: 

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

работы в информационно-правовых системах. 

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность ведущего спе-

циалиста должен соответствовать следующим функциональным квалифика-

ционным требованиям. 
2.2.1. Ведущий специалист должен обладать следующими знаниями в об-

ласти законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных пра-

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

ностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду дея-

тельности: 
Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 

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

ции»; 

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

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

граждан»;  

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

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

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

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 года № 754 

«Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборо-

та»; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 17 июня 1996года № 74-ФЗ «О национально-культурной авто-

номии»; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 1010 «О мерах по 

усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утвер-

ждении основ государственной культурной политики»; 

Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных про-

мыслах»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 1994 года № 1987 «О мерах гос-

ударственной поддержки народных художественных промыслов»; 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 893 

«Об утверждении Порядка размещения знака информационной продукции и (или) текстово-

го предупреждения об ограничении ее распространения среди детей перед началом демон-

страции фильма при кино- и видеообслуживании»;  

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

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
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постановление Госкомстата Российской Федерации от 5 января 2004 года № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты»; 

Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 

постановление Новгородской областной Думы от 3 сентября 1994 года № 2-ОЗ «Устав 

Новгородской области»; 

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

вания муниципальной службы в Новгородской области»; 

областной закон от 22 декабря 2016 года № 42-ОЗ «О дополнительных мерах соци-

альной поддержки заслуженным деятелям культуры и искусства Новгородской области в 

2017-2020 годах»; 

постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года № 318 

«О государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и туризма Нов-

городской области на 2014-2020 годы»; 

областной закон от 30 июня 2016 года № 1005-ОЗ «О стаже муниципальной службы 

муниципальных служащих в Новгородской области»; 

Муниципальные правовые акты: 

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

ждении Устава Чудовского муниципального района»; 

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

нии Положения об Администрации Чудовского муниципального района»; 

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 17.12.2019  

№ 1526 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим Администрации 

Чудовского муниципального района представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-

ращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 26.06.2018  

№ 732 «Об инструкции по делопроизводству в Администрации Чудовского муниципального 

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 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 от 10.11.2017  

№ 1495 «Об утверждении положения о порядке проведения мониторинга муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации Чудовского муниципального района»; 

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»; 

http://culture.natm.ru/tinybrowser/files/foto/doki-npa/oblastnoy-zakon-ot-22-dekabrya-2016-goda-42-oz-o-dopolnitel-nyh-merah-social-noy-podderzhki-zasluzhennym-deyatelyam-kul-tury-i-iskusstva-novgoro
http://culture.natm.ru/tinybrowser/files/foto/doki-npa/oblastnoy-zakon-ot-22-dekabrya-2016-goda-42-oz-o-dopolnitel-nyh-merah-social-noy-podderzhki-zasluzhennym-deyatelyam-kul-tury-i-iskusstva-novgoro
http://culture.natm.ru/tinybrowser/files/foto/doki-npa/oblastnoy-zakon-ot-22-dekabrya-2016-goda-42-oz-o-dopolnitel-nyh-merah-social-noy-podderzhki-zasluzhennym-deyatelyam-kul-tury-i-iskusstva-novgoro
http://culture.natm.ru/tinybrowser/files/foto/doki-npa/postanovlenie-pravitel-stva-novgorodskoy-oblasti-ot-28.10.2013-318-o-gosudarstvennoy-programme-novgorodskoy-oblasti-razvitie-kul-tury-i-turizma-novgorodskoy-oblasti-na-2014-2020-gody.doc
http://culture.natm.ru/tinybrowser/files/foto/doki-npa/postanovlenie-pravitel-stva-novgorodskoy-oblasti-ot-28.10.2013-318-o-gosudarstvennoy-programme-novgorodskoy-oblasti-razvitie-kul-tury-i-turizma-novgorodskoy-oblasti-na-2014-2020-gody.doc
http://culture.natm.ru/tinybrowser/files/foto/doki-npa/postanovlenie-pravitel-stva-novgorodskoy-oblasti-ot-28.10.2013-318-o-gosudarstvennoy-programme-novgorodskoy-oblasti-razvitie-kul-tury-i-turizma-novgorodskoy-oblasti-na-2014-2020-gody.doc
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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 06.08.2014              

№ 1393 «О системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и 

казенных) учреждений, созданных Чудовским муниципальным районом»; 

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»; 

муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной поли-

тики Чудовского муниципального района»; 

положение о комитете культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чу-

довского муниципального района.  

Иные знания: 

понятие, сущность, цели культурно-досуговых учреждений; 

принципы и порядок разработки программ клубных формирований; 

процесс организации и проведения культурно-досуговых мероприятий и культурно-

досугового обслуживания; 

понятие и жанры народного творчества; 

понятия самодеятельных любительских клубных формирований; 

методы сохранения и развития традиционного народного художественного творче-

ства; 

порядок создания условий для массового отдыха жителей; 

порядок организации обустройства мест массового отдыха населения. 

2.2.3. Ведущий специалист должен обладать следующими умениями, ко-

торые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответству-

ющей области деятельности и по виду деятельности:  
рассчитывать затраты на выполнение государственных и муниципальных заданий по 

обеспечению населения услугами по организации досуга. 

 

3. Должностные обязанности 

Исходя из задач и функций, определенных Положением о комитете куль-

туры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муници-

пального района, на ведущего специалиста возлагаются следующие должност-

ные обязанности: 

3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены 

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

бе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным 

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

Федерации»; 

3.3. Исполнять иные нормативные правовые акты в пределах компетен-

ции главного специалиста; 

3.4. 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 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEB1cBe7K
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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, правила содержания слу-

жебных 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. 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; 

3.9. Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального района в сфере культуры, по вопро-

сам профильной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовско-

го муниципального района, (далее - муниципальные учреждения); 

3.10. Осуществлять мониторинг состояния и тенденций развития сферы 

культуры Чудовского муниципального района, готовить предложения по опре-

делению приоритетов и разработке стратегических направлений деятельности в 

сфере социально-досуговой работы и дополнительного образования; 

3.11. Подготавливать документы, методические рекомендации по реорга-

низации учреждений, переводу их в иной статус, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, осуществлять контроль за ходом исполнения 

данных мероприятий; 

3.12. Осуществлять разработку, внедрение и контроль за реализацией му-

ниципальных программ и планов, направленных на развитие в области культу-

ры и искусства; 

3.13. Осуществлять взаимодействие с  отраслевыми органами, Админи-

страциями сельских поселений, и структурными подразделениями Админи-

страции Чудовского муниципального района, другими организациями по во-

просам культуры и искусства; 

3.14. Координировать деятельность культурно-досугового учреждения 

МБУ «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч» (далее 

– МБУ «МСКО «Светоч») и учреждения дополнительного образования МАУ 

ДО «Детская школа искусств им. В.С. Серовой» (далее – МАУ ДО «ДШИ им 

В.С. Серовой»): 
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осуществлять контроль за выполнением квартальных и годовых планов, 

муниципального задания, содержанием и качеством работы учреждений; 

принимать статистические отчеты установленной формы, обобщать, ана-

лизировать и направлять в вышестоящие органы в установленные сроки; 

обеспечивать своевременное выполнение распоряжений министерства 

культуры Новгородской области, распоряжений и постановлений Администра-

ции Чудовского муниципального района; 

3.15. Обеспечивать исполнение предписаний надзорных органов,  актов 

прокурорского реагирования в рамках требований, связанных с исполнением 

законодательства Российской Федерации в сфере культуры. 

3.16.Подготавливать отчеты в информационно-аналитической системе 

«ПАРУС-Своды»; 

3.17. Участвовать в разработке концепции развития культуры, муници-

пальных программ и подпрограмм, перспективных и текущих планов работы и 

их реализации. Подготавливать и участвовать в проведении семинаров, сове-

щаний по направлениям работы в комитете культуры, спорта и молодежной по-

литики Администрации Чудовского муниципального района; 

3.18. Оказывать методическую и консультативную помощь учреждениям 

по вопросам планирования, развитию услуг и организации образовательной, 

культурно-досуговой деятельности; 

3.19. Осуществлять координацию деятельности учреждений по профори-

ентации среди выпускников школы искусств, участников художественной са-

модеятельности. Осуществлять координацию и методическое обеспечение по 

разработке инновационных проектов учреждений;  

3.20. Разрабатывать муниципальное задание по предоставлению услуг 

муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-

культурное объединение «Светоч», муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. В.С. Серовой», 

осуществлять контроль  исполнения муниципального задания; 

3.21. Участвовать в работе наблюдательного Совета муниципального ав-

тономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

им. В.С. Серовой», как представитель Учредителя;  

3.22. Осуществлять контроль за выполнением требований законодатель-

ства подведомственными учреждениями по обеспечению социальной и куль-

турной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных конфликтов, 

существлять контроль за выполнением мероприятий комплексного плана про-

тиводействия идеологии терроризма в подведомственных учреждениях; 

3.23.  Осуществлять выявление, поддержку и продвижение талантливой 

молодежи в различных сферах деятельности, поддержку общественных моло-

дежных организаций, объединений; 

3.24. Готовить в установленном порядке проекты распоряжений и поста-

новлений Администрации муниципального района, проекты решений Думы 

Чудовского муниципального района, проекты распоряжений комитета культу-

ры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципаль-
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ного района в сфере культуры  по вопросам профильной деятельности подве-

домственных учреждений; 

3.25. Участвовать в осуществлении контроля за своевременным внесени-

ем изменений в локальные нормативные акты и организационно-

распорядительные документы подведомственных учреждений в связи с изме-

нениями законодательства, технологических и инструктивных документов, 

определяющих их деятельность; 

3.26. Участвовать в организации и проведении районных, межрайонных, 

межрегиональных фестивалей, конкурсов, праздников, выставок и других ме-

роприятий. 

3.27. Обеспечивать подготовку в установленном законодательством по-

рядке ответов на заявления, обращения, жалобы, запросы организаций, пред-

принимателей и граждан в пределах своих компетенций, обеспечивать эффек-

тивность и результативность реализации мероприятий, направленных на обес-

печение полноты и своевременности ответов на сообщения, зарегистрирован-

ные в информационном портале «Вечевой колокол» и сервисе «Центр по работе 

с сообщениями и инициативами граждан», сообщений, поступивших из откры-

тых источников информации, на Платформу Обратной связи, реализованную на 

базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг», систему «Инцидент Менеджмент»; 

3.28. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим зако-

нодательством, муниципальными правовыми актами, поручениями непосред-

ственного руководителя, заместителя Главы администрации Чудовского муни-

ципального района, координирующего деятельность комитета, Главы Чудов-

ского муниципального района. 

 

4. Права 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 Федераль-

ного закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» ведущий специалист имеет право: 

4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов государ-

ственной власти и их территориальных органов, органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и получать в установленном порядке 

документы и информацию, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей; 

4.2. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов доку-

ментов, разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муни-

ципального района, работников структурных подразделений Администрации 

Чудовского муниципального района; 

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

щаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области 

деятельности и виду деятельности; 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
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4.4. Принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.5. Запрашивать от должностных лиц подведомственных учреждений и 

получать в установленном порядке информацию, материалы, документы по 

всем вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.6. Проверять по поручению председателя комитета культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района ра-

боту подведомственных учреждений в пределах компетенции комитета. 

4.7. Привлекать руководителей подведомственных учреждений к реше-

нию задач, возложенных на ведущего специалиста комитета. 

 

5. Ответственность 

Ведущий 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. 

 
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 ведущий специалист вправе прини-

мать или принимает решения по вопросам:  

подготовку 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; 

подготовку служебных записок, справок, сводок, предложений, списков, 

иных документов, отнесённых к компетенции ведущего специалиста, с пред-

ставлением своих выводов и предложений по изложенной проблеме. 

6.2. Ведущий 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 ведущий специалист принима-

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

относящимся к компетенции ведущего специалиста, обеспечивает контроль за 

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

принятия данных решений  
 

Подготовка проектов документов, рассмотрение проектов управленческих 

и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений осуществ-

ляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в Ад-

министрации Чудовского муниципального района, утвержденной постановле-

нием Администрации Чудовского 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 ведущего специалиста с работниками органов 

местного самоуправления Чудовского муниципального района, гражданами, а 

также с организациями в связи с исполнением должностных обязанностей, 

определяется в соответствии с настоящей инструкцией и предусматривает: 

взаимодействие со всеми структурными подразделениями Администра-

ции Чудовского муниципального района: 

по вопросам разработки муниципальных правовых актов и контроля за из 

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, связанными с его компетенцией.  

 
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 оказывает следующие мунципальные 

услуги: 

10.1. Предоставление информации о времени и месте театральных пред-

ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприя-

тий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий. 

10.2. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народ-

ного творчества, ремесел на территории Чудовского муниципального района. 
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11. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

Эффективность и результативность профессиональной служебной деятель-

ности ведущего специалиста определяется в зависимости от уровня достижения 

следующих показателей: 

11.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Прези-

дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-

шенствования системы государственного управления», план по исполнению ко-

торых устанавливается муниципальным правовым актом: 

1) Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Чудовском рай-

оне, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 

сфере культуры (процент) 

2) Количество посещений  мероприятий культурно-досуговых учрежде-

ний на 1000 человек населения (ед.); 

3) Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, занимаю-

щихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (про-

цент) 

11.2. Выполнение муниципальных программ (подпрограмм муниципаль-

ных программ) Чудовского муниципального района, города Чудово в установ-

ленных сферах деятельности ведущего  специалиста (100 процентов освоенных 

средств по мероприятиям программ); 

11.3. Достижение показателей, определенных планами мероприятий («до-

рожными картами»), в случае назначения ответственным за исполнение обяза-

тельств и достижение показателей (100 процентов); 

11.4. Надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно вы-

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

чений, проявление инициативы и творческой активности, способствующих эф-

фективному решению задач, высокая организованность и трудовая дисциплина 

(100 процентов); 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан и организаций, в том числе и на 

ненадлежащее исполнение стандартов муниципальных услуг, за надлежащее 

качество предоставления муниципальных услуг (100 процентов); 

11.11. Отсутствие нарушений Административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг (100 процентов); 

11.12. Выполнение установленных показателей по предоставляемым             

муниципальным услугам (доля муниципальных услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде или через многофункциональный центр предоставления муници-

пальных услуг, (далее – МФЦ), доля муниципальных услуг, по которым осу-

ществляется электронный документооборот с МФЦ, доля муниципальных 

услуг, предоставленных в электронном виде без нарушения регламентного сро-

ка, процент); 
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11.5. Своевременное и в полном объеме выполнение поручений Прези-

дента Российской Федерации, Губернатора Новгородской области, Правитель-

ства Новгородской области, Администрации Губернатора Новгородской обла-

сти, Главы Чудовского муниципального района, Администрации Чудовского 

муниципального района, иных контрольных документов по вопросам, относя-

щимся к полномочиям главного специалиста (100 процентов исполненных в 

срок документов от общего количества документов, полученных на исполне-

ние). 

11.6. Своевременное рассмотрение и подготовка полных ответов на со-

общения граждан, поступивших через информационный портал «Вечевой ко-

локол» с учетом достижения доли удовлетворенности граждан ответами не ни-

же 75 процентов и доли просроченных ответов не более 5 процентов. 

11.7. Своевременное рассмотрение и подготовка полных ответов на об-

ращения граждан, поступающих в рамках проведения «Прямых линий» Прези-

дента Российской Федерации через систему «ОНФ. Помощь», на сообщения 

граждан, поступивших через сервис «Центр по работе с сообщениями и иници-

ативами граждан», из открытых источников информации, через Платформу Об-

ратной связи, реализованную на базе федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 

систему «Инцидент Менеджмент» (100 процентов). 

11.8. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих и надзорных 

органов на деятельность ведущего специалиста (100 процентов). 

____________________________ 

 

 

 

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

ки:  

____________________         _______________ 
                     подпись                                             расшифровка подписи 

«____» ______________ _______года 

 

 

 
Должностную инструкцию разработал(а): 

председатель комитета культуры,  

спорта и молодежной политики                                                                       _________ Н.А. Копылова 

 

Согласовано:  

 

начальник общего отдела управления делами                                                _________ М.А. Богданова 

 

заведующая юридическим отделом                                                                 _________ О.В. Шашкова 
 

 
 


