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Щолrкностная инструкция
начальника оl,дела по реализации программ В обласr,и образоtl,а]нI{я [IМОЛОДеЖНОii ПОЛИТИКИ УПРаВЛенlrя обраaБ"чrrrп, иt молOдежнtlli поJI[Iт}Ilttl

администрации района

I. Общие положеIrия

1.1. !олжность начальника отдела по реализ8ции программ в областиобразования и моJIодех{ной политики (далее - начаJIьник отдела) управленияобразования и 
'tолодежной политики адмиIJистtr)ации райоrl. (:rалее

управление) являеl,ся должностью муниципальной слркбы. 
t

|,2. !олжность начальника отдела отI{оси.l.ся к Ведуцtеii группедолжносТей, учреЯ<даемоЙ для Rь_IпОлнениЯ функциИ (руковоДитель)) (пункт 3приложения З к решению Щумы Ниrкневарrо".по.о района <эт 16. 1L2|)о7 r\]ъ l23(об утверждении перечней должностей муниципальной с.тtу;кбы вНижневартовском районе>).
1,3, областъ профессионаJiьной служебной деятельности, в соо'ветствиис которой начаьчьника отдела исполняет должностные обязанностI,I; у]lравлениев сфере образования и молодежной политики райсlна.1,4, ВидЫ профессИональной слуrкебrrой деятел'НОСТLt, в соответствии скоторой начаJILник,I отдела исполняет должностные обязанности:

осуществление стратегического планирования развития мунициIIальнойсистемы образования;
инвестиционное планирование и контролъ

программ в сфере науки, научно-технической и
на муниципальном уровне;

формирование, развитие профессиональное оовершенстЕtованиека,црового потенц иала системы образования.
1,5, I_{ель, исполнения должностных обязанностей мун'ципальногослужащего, замещающего должность начальника отдела: обс:спече]Jие рсlшенийвопросов сферы образования и молоде}кной политикIл района по реализациипрограмм в области образования и молодежной .ron"r"n, управления; поразмещению муниц]4пальных закупок для нуlкд муниI{ишальных органl,tзациli,подведоМствен}IыХ управлению; контролЪ за ведеНием рее()тра догО]:lОРОВ Наприобретение товаров, работ, y.ny. муниципалън'Iх органztзаций,поlIведомственных управлению; исполнению доI,оворов, своевременлIостыовнесения сведений по договорам и контрактам в Елиной информаllttоннойсистеме в сфере закупок.
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1,6, основные задачи, на реализацию кото]эых 0риентировано ,IспOлнениедолжностных обязанностей начальника отдела, определены Поло;кtэниепл обуправлении образования и молодехtной политики района, его отделах:.|,7, НаЧальниК отдела назначается на дол}кнос,гь и осв.бож^ается отзанимаемой долх<t{ости главой района.
1,8, Начальник отдела подчиняется в своей деятельности зам{эстителюглавы района по социальным вопросам, непосредственно пOдчиняетсяI{ачальникУ упра,влениЯ образования и молодех<ной политики (далееначальник управления).
1,9, В период временного отсутствия начальника отделi], (отпуск,КОМаНДИРОВКа, ЛИСТОк неТрудоспособности и др.) исполнение его доJI}кностttыхобязанностей по поручению начальника управления в пределах, уста[Iов.ценныхнастоящей инструкцией, возлагается на сотрудника отдела, которыйприобретает соответствующие права и несет ответственность за на,д.п()жащееисполнение возложенных на него обязанностей.

II. Квалификационные требования
2, Для замещения должности начальника отдела устана]*ли]]аIот.сrlквалификационные требования, включающие базовые и функцl.tо]]€lJlьныеквалификационные требования.
2. 1. Базовые квалификационные требования:
2,L|, Муниципальный служащий, замещающий должносТЬ нi:tчаJIьникаотдела, должеFI иметь высшее образование не ниже уровня бакалавр иа.га.2,I,2, fi"rrя замещения должности начальника отдела не устаI{овленотребований к стажу муниципальной службы или .ru*y работы поспециальности, направлению подготовки.
2.\.З, Муниципалъный слуясаiций, замещающий должность н€lчiшьникаотдела, должен облсrдать следующlлми базовыми знани;{ми :ЗНаНИеМ ГОСУДаРсТВенного языка Российской Федерации (р.rс:скогоязыка);
правовыми знаниями основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от б октяЪр" ZбОз J\b 1зl-ФЗ <Об общих пI)и,нl{ипахорганизации местного самоуправления в Российск<эй О.д.рuц""u;ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа от 2 марта 2ОО7 Nl 25-Фз ,,6 *учrrцtлпzuIьнойслужбе в Российской Федерации>;
Законода].ельс,Iва о противодействии коррупr]ии;
Закона Ханты-мансийского автономного округа - Югры от 20.0.,|.2007 jф11з коб отдельных вопросах муниципалъной службъл в Ханты-манслtйскомавтономном округе - Югре>;
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, }lанты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных лравовъIх €tктоврайона по направлению деятельности управления;
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защит:: 
ВИЛ И НОРМ ОХРаНЫ ТРУДа, ТеХНИКИ беЗОПаСНОсти и протиЕоltожарной

2,|,4, Муниципальный служащий, замещаЮщий должность начальникаtrтдела, должен обладать следующими базовыми умениями:эффективно планировать свою работу и ор.анизовывать ее l]ыпоJ]нение;оперативно принимать и реализовывать решения в предел€Lх своейКOtМП€ТеНЦИИ;

вести деловые
органов местного
компетенции;

переговОры С предстаВителями государственных оргаFIов,самоуправления, организаций, в пределах своей

соблюдать этику делового общения при
работатr, на компьютере, в том числе в

взаимодействии с граж,ца.цilми:
сети <<Интернет)), информацrочrпо- гIравовых системах.

2.2. Муниципальный служащий,
ОТrIеЛа, ДОЛЖен соответствовать
квttлпификационным требованиям :2'2'1' ВЫСШее ОбРаЗОВание по направлениям подготовки<ГrэсудаРственное И мунициПzlJIьное управление)), <<N4енr.:д.lкмент)),<<Педагогическое образование)), <Психология)), i<Профессиональное оr5учение(гrо оТрасЛЯМ) или Иные специальности и направления подI.отовки,сод,ержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и наIlрilЕlленийПОД(ГОТОВКИ' ДЛЯ КОТОРЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ Об Образовании Рtлсt;ийскойФедерации устаI]овлено соответствие указанныМ специаIЬнос,,гяМ инаправлениям подготовки.

2.2,2. Начальник отдела должен обладать следующимИ знанI.1ями вобласти законодательства Российской Федерации, знаниями муIrиц]zпальныхправовыХ актоВ и инымИ знаниямИ, которые необходимы для иаполнения

;;;нж:ых 
обязанностей в соответствующей области деятелъности ]4 ],Io виду

Трудовой кодекс Российской Федерации;, Бюдrкетный кодекс Российской Фелерации;(lедеральный закон от 29 декабр" )о12 м 27з-ФЗ <Об образOв'еIIии вРосс:ийской Федерации) 
;

Федеральный закон от 21.о7.2оо5 Jф ] 15-ФЗ (О концессрJонныхсоглашен иях>> (с изменениями);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 Jф 59./ (омероприятиях по реализации государственной соци€шьной политики);Указ Президента Россий9iой Ъ.д.рuции от 7 мая 2OI2Jф 599 <о мерахПО РеаЛИЗеЦИИ ГОСУДаРСТВеННОй .ron"rrn" в областрt 

"б;;;;; ния инауки);закон субъекта Российской Федерации об обр*о"u"", в <:у(lт,ектеРосс.ийской Федерации;
законодательство в сфере размещения муниципальных закупок дJIя IlуждМУFIИ,ципальных организаций, исполн(

своеI}ременностLю *несения сведений r" о;:ff"r#ТТ#rЪuпlur 
r;''Ё;,r";;

. ,1РО_О)4аЦИОННОi1 
системе в сфере закупок; 

-

замещающий должность нач:альника
слеliующим фуrпцrоIIаJIьным



законод(ательство в сфере моJIодежной поJIитики;
законодатеJIьства, регламентирующего работу с персон€lJIьным и даннымии их защиту электронной цифровой подписыо;
законодательства об архивном деле в сфере образова ния и мо;лоде>lснойIIолитики.
2.2,з. Начальник отдела должен обладатъ следующими у},{()ниями,ксtторые необходимы для исполнения должностных обязаннкlстей всоответствующей области деятельности и по виду деятельности:
оперативному принятию и реализации управленческих и ины>( рlешений;прогнозированию последствий принятых рtэшений;
участию в проекте работы по взаимосвязи с Другими веllоIи()твами.организациями, структурными подразделениями;
недопущению личностных конфликтов с

ко.плегами и вышестоящими руководителями;
подчиненными coTpyl_tH иками.

иметь склонность к гибкости и компромиссам при решении ,проблем вконфликтных ситуациях;
оценке эффективной деятельности организации муниципuUIьной rэлtстемыобlэазования;

процессе организilции и
в пределах своей

и компромиссам при ]]ешIении

и гражданами на сов()ш,а.ниях,

исполнения поручений начальника управления впроведения совещаний, коttференций, ceMLtHapoB
компетенции;

организации личНого труда, в тоМ числе планироВ аниярабочего вr)емени;владения коммуникативными навыками;
владения современными средствами и метод(ами работы с информtrцией;использования справочно-правовых систем;
работы в операционной системе, в текстовом редакторе, с элек]]р()}Iнымитаблицами, необходимыми базами данных, управления электронноii почтой,подготовки презентаций, использования графичеtlких объектов в элект]о()нныхдокументах;
РабОТЫ С ВНУТРеННИМИ И Периферийньiми устройствами коIч{пъютера(прIlнтер, сканер, многофункциональное устройство и т.д.);
работы с правовыми актами и иными документами;
систематического повышения профессиональных знаний;адаптации к новой сиr,уации и применения новых подходов к rJешениюво:]FIикающих проблем ;

использования опыта pI мнения коJIлег;
умения проявлять склонность I( гибкости

проблем в конфликтных ситуациях;
публичноJlо выступления перед коллегами

ceM?IHapaX и других мероприятиях;
выполнениЯ документов, проектоВ и решений поставленных з€tдач сучетом установJIенных сроков;
эффектиВ}Iого использования всех ресурсов;
подготоВки документов аIIа-питического характера (справок, информаtций,слуrкебных записок и т.д,);



учета, систематизации, анализа и обобщения информации;
применениrI современных инф ормационно-коммуникационных

технологий, включая организацию
электронного взаимодействия.

работы в рамках мех(ведомственного

III. Що"гrжностные обязанности

исходя из задач и функций, определенных Положением об ,/.правлении
образования и молодежной политики администрации района, его ()тделах, наначальника отдела возлагаются следующие долж,ностные обязанностлl:

З " 1 " Координирует деятельность:
отделов управления по выполнению муниципальных правох]ых актовадминистрации района, поставленных на контроль;
муниципальных учрежде}tий, подведомственных управлениIо по:выполнениЮ муниципаJIьного заданиЯ В части проведенIrя оценкисоответствия качества муниципаJIьных образовательных услуг утве]]жденнымстандартам;

реа,пизаЦии rIрогРамм В областИ образования и молодежной политики.
3.2. Осуществляет:
сбор и обработку статистической отчетности, оперативны]( данных,поlIготовку справочных данных в рамках компетенции отдела;
разработку проектов муниципальных проI,рамм, концештуальныхпtlлtожений и содержания программ в сфере образования и мсlllодехснойполитики;

размещеIlие в информационной системе гАиС <Управление)) сlзедений озаключент--i|.-изации заключенных концессионных соглашений>;
J.J. лнализирует:
реализацию и исполнение программ в рамках компетенции управления;результаты деятельности муниципаJIьных оргttнизаций,подведомственных управлению, по вопросам исполнения законодi;tтельстваРоссийской Федерации в сфере образова,^о , молодехtной политикLI в частиоргtlнизации муницип€lJIьных закупок для нужд муниципальных организаций,подведомственных управлению.
3.4.Обеспечивает контроль за:
своевременным размещением муниципаJIьных закупок дUIя нуlкдмун иципальных организаций, подведомственных управлению;ведением реестра договоров на приобретение товаров, работ, услугN{унlIципальных организаций, подведомственных управлению;исполнением договоров муниципальных организаций, подведом(],Iвенных

упра,влению, а также за своевременностью внесения сведений по договорам икоFI'рактам в Единой информационной системе в crPepe.uny.ron.
сбор иrrформации о реализации программ В области образсlвания имоJIс)дежной полtитики;
непрерывгtый системный анализ состояния и перспектив развитиясист(эмы образования и молодёжной политики (мониторинг 0истемы,//, ./ / t,/
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о(iразоваrlия в части муницрIпальных закупок для нужд муЕIиципальныхорганизаций, подведомственных управлению);
информационнук), консультативную полдержку организаций образ ованияи молодежной политики, подведомственных управлению, в рамках рIсполненияl{елgg5lх программ по организации муниципальных закупоI( для нуждN{llg"""пальных организаций, подведомственных: управлению;своевременное планирование' подготовку статистичt:ской ианалитической информации, отчетов по своему направлению l{ея.гельности,В[,IПоЛнение муниципальных правовых актоВ, поOтавленных на коIIтроль, планаработы no .rоЁrу направлению.
3,5, Организует и контролирует осуществление внутреннего (lинансовогоконтроля, в соответств]4и с утвержденным планом внутреннего финансовогоко]]троля.
3.6. Готовит:
проекты распоряжений, постановлений администр ации района, приказов,пи()ем управления, oTBefro' на обращения |раждаrr, объед""aпrrй граж,цан, в томчи()ле юридических лиц, в пределах своей компетенции;

"".оJ;:ЖЖl.Н":'rr:"-ИТИЧескую 
информач"Ь, отчеты п() своему

3,7. Участвует в:

РаЗРабОТi(е МУНИЦРlПаЛЬНЫХ Заданий на оказание муниципаJILных услугдля муниципальных организаций, подведомственных управлению;реализации мер п., предупреждению и противодействию кор]]упции всфере образования и молодеlкной политики в пределах компетенцииуправления;
разработке информационно-методических материалов по наIIравJIениюдеятельности, материаIIоI} в средства массовой информЬцrr; 

-
совместных межведомственных моIIиторингах деrIтелъностимуниципалъных органllзаций образования р1 молодежной поJIрIтики.ПОДI}еДОМственных 

управJIению; 
-'---^Y/-{\v'r\' 

'

подготовке и выполнении,
совещаний управления,

в рамках своей компетенции, реш_rений

З,8, ПредставJIяеТ в установленноМ порядке на рассмотрение ]:Iачальникууправления предложения в пределах своих tIолномочий по:совершенство Iзанию организационной структуры и деятельнос1и ()тдела;привлечению I( работе отдеJ]а руководителей и раtботниковмунLtципальных организаllий образования 
" ,оrrоzl.жной политики trlайона повопросам реализации программ в области образова ния имолодежной псlлитикиДруг]4М вопросам, находяш{имся в компетенции;

поощрению руководителей муниципшIьных организаций обрсвоt]ания имолоцежной политики района;
тематике совещаний управления с руководителями NIу}IицигtаJIьныхорганизачий сферы образо ванияи молодежной политики района.з,9, Осуществляет служебное взаимодейс,гвие по вопросам своейкомпетенции.с:



( "'lt,

1

отделами /{епарr:амента образования и молодежной поJIил,ики Ханты-Мlансийского автономного округu ] Ю.рur;
со структурны}у{и подразделениями администрации района поI{аправлению деятельности отдела;
со средствами массовой информации по освещению содерж ания, опыта,гlроблем по реализации и исполнению целевых программ;
иными организациями, касающимися сферы^образов ания, ltля р()шенияпоставленных перед ниIи задач и функций.з,l0, Исполнять основные обязанност,и, соблюдатъ сlгI)аничения)требования к служебнс)му поведению, не нарушать запреты, ус].а]:IоВJIенНыеФедеральным законом от 02.03.2007 М 25-ФЗ и другими федсlральнымизаконами, иными FIорма,гивными правовыми актами.
3,1 1, To,1Ho и в срок выполнять поручения FIачалъника управл()нI4я,з.12. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе Е{аl(ле}кащимобразом учитыва,Iь И хранитЬ полученные на исполнение докl/менты иМаТеРИаЛЫ, СВОеВРе},{еННО СДаВатъ их ответственному за делопрорr{зI}одство, втом числе при уходе в ()тпуск, Убытии в командировку, в случае (iо,пезни изlиост,авления долх(ности.
3,1з, Соблюдать установлен}Iые в администр ации райоrlа правилавrIутреннего трудового распорядка, принятый Код.п. этики И lЭЛУЖебногоповедения муниципальных служащих, правила содержания сliужебныхпомещений и правила пожарной безопасноarr.
З'14, БеРеЧЬ И РаIIИОНаЛЬНО Использовать имущество, предос,]]а]]ленноедлЯ исполнениЯ должн()СтныХ обязаннОстей, а также не использ()вать этоимущество в целях полу!tения доходов или иной личной выгоды,з,15' Сообщатъ главе района о личнсlй заинтересован]{осl,и приис'IолFIении должностных обязанностей, которая может привести к к<rнфликтуин],ересов, приниматъ меры по предотвращению т€tкого конфликта.
з, 16, Уведом,ltять г'авУ района обо всех случаяХ обращения к нед{у каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корр)/пционныхправонарушений.
з,|7, Организует с:вою работу в раIдках установленной коI\{пеl.еI]ции,соблюдает слух<ебную и п,..rопп"rельскуIо дисципJIину.
з, 1 8, обеспечивает исполнение решений главы района, замести,геля главырайона по социальным вопросам, нач€UIьника управления.
З, 1 9, КОНТРОЛИРУеТ СОСтояние слуiкебной и исполнительской ди,сIiипJrиньiспециалистов оlдела.
з,20' Формирует дела по своемУ направлению деятельности всоо]]ветствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их coXpaI.IHocTb и вустановленные сроки сдачу в архив управления.
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IV. Права



наряду с основными лравами, ко'оt}ые определены статьей ] l<Dедерального закона |ст оz.оз.zЬО7 лlЬ 25-ФЗ кО ,r;;;;;алъной службе вроссийской Федерации)) начальник отдела имеет право:4,1, Запраlливать и получатъ от руководителей и специалис'овструктурных 1lодразделений администрации райсlна, пр.опр""тий, организаций,учреждений района сведения, необход"йura Для осуществления своихфуппц"ональFIых обязанностей;
4,2, Привлекать в установленном порядке для подготовки проектовдс)кументов, разработ,ки и осуществления меропри ятий, проводимыхугIравлением, работнi,tков структурных подразделений администрацииНижневартовского района, подведомственных учреждеrrий;4,з, Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях(совещаниях, конференп_t,"*, септинарах), aодaрrпurrr" которых соответствуетобласти деятельности и )sиду деятельности;
4,4, ИсхОдя из усТановленНых полномочий, нiз".lальник отдела име()т право:представлять ин].ересы управления во взаимоотноIIIениях спредприятиями, организациями, учрежден иями,, физическими JIицами поBollpocalи своей компетеIrции;
в рамках своей коNIпетенции запрашивать и полуLIать, в установленномпоi]ядке' от муниЦипальнЫх органИзаций образова ния и молодежной политикирайона необходимую информацию;
использовать систе]иы связи и

иI]тернет) в служебных целях;
коммуникации (телефон, факс, линия

данных, имеюIцимися в

материально-техническое и

уведомлением главы района
повлечет за собой конфликт

пользоваться правсlм на документационное,
транспортное обеспечение своей деятельности.

4,5. Вправе с предварительным писъменным
выполнять иную оплачивilемую работу, если это неинтересов.

V. ответственность

5. 1.Началъник отдела несет ответственность за:неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на негодолжностных обязаrtностей' предусмотренных должностной инструкцией, атакже правил внутреннего трудового распорядка, В пределах, определенныхдействующим трудовым законодательством' законодательсl,вOм омуниципалъной слуясбе ;

действиЯ илИ бездсlйствие, ведущее к нарушению прав и:]аконFIыхинтересов граждан и организаций;
разглашение сведений, составляющих государственную и иrrуюохраняемую федеральным законом тайну, а :гакже сведений, с'авIлихизвестным в связи с испоJtнением должностных об.язанностей, затрагиваIощих

, 

uuTЧY: ЖИЗНЬ, честь и достоинство граждан;

пользоваться
управлении;

информационными банками
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несоблюдеFIие ограничений, нарушение запретов, требований кслужебному IIоведению, установленных действующим законодательством;
причинение материального ущерба работодателю в IIределах,

оtrределенных действук)щим законодательством;
нерациональное использование предоставленных материаJIьных,информационных ресурсов.
5.2. НачальFIик от,цела несет
организацию деrIтельности

дисциплину специалистов отлела;

персональную отве,Iственность за.:
отдела, служебную и исполнительскую

подготовки oTI]eToB на
в обращениях, ло их

реа_пизаЦию прогРамм В областИ образования и молодежной политики;
размещение в ин(lормационной системе ГАИС <Управление)) сведений озаключеНии и реализации заключенных концессионных соглашений>;
своевременным размещением муниципrlльных закупок для нуждм,униципальных организаций, подведомственных управлению;ведение реестра договоров на приобретение товаров, работ, услугмунициIIальных организаций, подведомственных управлению;исполнение договоров муниципальных организаций, подведомственнь]х

управлению, а также за своевременностью внесения сведений по договорам иконтрактам в Единой информационной системе в сфере закупок;
выполнение муниципального задания в части проведения оценкисоответствия качества муниципальных образовательных услуг утвер}кденнымстандартам;
соблюдение сроков, полноту и качество

обращения, рассмотрение вопросов, поставленных
решения по существу;

ненадлежаrций внутренний финансовый
дисциплинарную ответственностъ.

контроль несет персонаJIьную

VI. Перечень воIIросов, по которым начальник отдела вправе илиобязан самостоятельно принимать управлеIIческие и иные решения

В гrределах фуrпц"опальньD(

l,.,.

са]чIостоятельно принимать решения
осуществления руководства,

деятельности специалистов отдела;

обязанностей начальник отдела вправе
по вопросам:
планирования) организации и I(он.гроля

принrIтиrI решеt+ий с применением
сложившейся сиryации;

юридиlIеской и иной практики в репJеI-Iии

взаимодействия в установленном порядке с оргаI{ами государственной вJIасти иместного само}правлени,I' мунициП€цIьными организациями образования имолодежной политики района, а также должностными лицами и граждаI{ами;
контрол,I за исполнением нормативньЖ гIравовьж актов органовгосударственной власти и местного само}тIравлениrI, служебной корреспонденции.
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vIL перечень вопросов, по которым Ilачальник отдела tsправе или
обязан участвовrtть при подготовке проектоI} муниllипальных правовых

актоВ и проектов упраВленческих и иttых решений

В пределах фр кционаJIьньп< обязанностей }Iачальн ик отдела :

вправе вносиl,ь предложения по разработке документов, касаюIцихся
выполнения задач r,r функций, возложенных на уrIравJIение;обязан обеспечивать разработку муниципальных правовых ilkToB дляисполнения пOлномочий администрации района.

VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, пOрядок
согласов;анtIя и принятия проектов решений по замеrцаемой

должности.

8,1, Сроки подготовки и рассмотрения проектов lиуницип€шьных правовыхактоВ и проекТов уttравленческих и иных решений огIределяются И,нстЬукциейrпо делопроизводству в администрации района.
8,2, Начальник отдела принимает меры к недопу]цению нару,,]ения сроков

рассмотрения докум,ентов, подготовки ответов, нaходrIщ ихся на рассмотрении вотделе.

IX. Порядок служебного взаимодействия

служебное взаt4модействие начаJIьника отдела, в связи с испоJIнением имдолжностных обязанностей, предусматривает в:]аимодействие с окружнымиорганами исполниТlЭЛЬНой власти' оргаFIами местнOго самоупрilвления (посогласован}Iю с на*Iальником управления), структу]]ными подр;]:]делениямиадминистрации раitона, предприятиями, муни,ципальными организаI]иями
образования и молод{ежной политики района, ор.u*rrruциями района в пределахсвоих полномочий.

х. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и
организациям

Начальником отдела не оказываются муниципалыIые услуги.

XI" ПоказателIl эффективности и результативностIл
проrРессиональной служебной деятеJIьности

результативность профес<эиональной слуiкебной
отдела определяется на основании достия(ен'я таких

Эффективность и
деятельности началы{ика
показателей, как:

организация своей деятельности и деятельности специалистов отдела всоответствии с текущим и перспективным планированием;
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ОТСУТСТВИе НilРУШеНИй ТРУДОВОй ДИСЦИПЛрlны, в том числе поllчиненныхспециалистов;
своевременнс)е и качественное

l{олжностной инструкцией;
выполнение обязанностей, ус,]]а]:Iовленных

самостоятельIJость в принятии
компетенцию; РеШеНИЙ По вопросам, входя]дим в

своевременное согласование ответов на обращения граждан, организаций,государственных органов;
поддерЖание уровня квалификации, достатоtIного для эффективногоисполненИя должFIостных обязанностей, профессионализм и компетентность;осуществлеFIия контроля за работ,эй специалисто]] отдела,муниципальных орI,анизаций образования i rоr,одежной non"r"n" р"й;;";вопросам своей ком петенции.

согласовано:
Начальник отдела
муниципальной службы и кадров
ц\мил#4етрации района

,а!О,Ю. Нонко
n_ /{,_,, - Р6_ 2020 г.
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