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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Первого заместителя Главы Звериноголовского района 
 

Раздел I. Общие положения 
1.1 В Реестре должностей муниципальной службы в Курганской области (далее - Реестр 

должностей) должность Первый заместитель Главы Звериноголовского района относится к 
группе  высших должностей муниципальной службы.  

1.2 Первый заместитель Главы Звериноголовского района назначается и освобождается от 
должности правовым актом Главы Звериноголовского района. 

1.3    Первый заместитель Главы Звериноголовского района непосредственно подчиняется Главе 
Звериноголовского района . 

1.4 Нормативной правовой базой служебной деятельности Первого заместителя Главы 
Звериноголовского района (далее – Заместитель Главы) являются: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и другие федеральные законы; 
- указы Президента Российской Федерации; 
- постановления Правительства Российской Федерации; 
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
- Устав Курганской области, законы и иные нормативные правовые акты Курганской 

области; 
- Устав Звериноголовского района и иные муниципальные правовые акты Администрации 

Звериноголовского района. 
 

Раздел II. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей 
2.1. К уровню профессионального образования: наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры. 
2.2. К стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности: наличие не менее 4 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. 

2.3. К профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей:   
            знание Конституции Российской Федерации, Устава Курганской области, Устава 
Звериноголовского района; 
 знание законодательства Российской Федерации и Курганской области о муниципальной 
службе; 
 знание муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность 
Администрации Звериноголовского района; 
 знание основ муниципального управления; 
 знание передового отечественного и зарубежного опыта в области муниципального 
управления; 
 знание порядка работы со служебной информацией; 
 знание деловой этики; 
 знание правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Администрации 
Звериноголовского района; 
 знание норм, правил и требований по охране труда; 



 знание техники безопасности и противопожарной защиты; 
 знание аппаратного и программного обеспечения; 
 знание возможностей и особенностей применения современных информационно - 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в Администрации Звериноголовского района, 
включая использование межведомственного документооборота; 
 знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 
           знание основ трудового законодательства Российской Федерации; 
 знание основ и методов управления персоналом; 
 знание правовых аспектов в области ИКТ; 
 знание программных документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ; 
 знание правовых аспектов в сфере предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению и организациям посредством применения ИКТ; 
 знание основ проектного управления; 
           знание вопросов кадрового обеспечения, делопроизводства, правил юридической 
техники, трудового законодательства Российской Федерации. 
 

2.4. К профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей: 
навыки эффективного планирования рабочего времени; 
 навыки составления документов аналитического, делового и справочно - 
информационного характера; 
 навыки делового и профессионального общения; 
 навыки владения конструктивной критикой; 
 навыки анализа и систематизации (обобщения) информации; 
 навыки эффективной и последовательной организации работы по взаимодействию с 
другими органами местного самоуправления, органами государственной власти, юридическими 
лицами, государственными и муниципальными служащими, населением; 
 навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
 навыки работы с информационно - телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет; 
 навыки работы в операционной системе; 
 навыки управления электронной почтой; 
 навыки работы в текстовом редакторе; 
 навыки работы с электронными таблицами; 
 навыки подготовки презентаций; 
 навыки использования графических объектов в электронных документах; 
 навыки работы с базами данных; 
навыки принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий; 
 навыки планирования, координирования, осуществления контроля и организационной 
работы; 
 навыки подготовки проектов нормативных правовых актов; 
 навыки практического применения нормативных правовых актов; 
 навыки организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного 
обсуждения; 
 навыки ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со 
средствами массовой информации; 
 навыки разрешения конфликтов; 
 навыки владения приемами межличностных отношений мотивации подчиненных, 
стимулирования достижения результатов; 
 навыки управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в 
коллективе; 
 навыки стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом 
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в Администрации 
Звериноголовского района; 
 навыки работы с системами управления проектами; 
           навыки анализа законодательства, проведения анализа структуры и штатов 
Администрации Звериноголовского района, оказания консультационной помощи, применения 
кадровых технологий (организации и проведения конкурсов по замещению вакантных 
должностей муниципальной службы, по формированию кадрового резерва муниципальной 
службы, проведения аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих, 



организации наградного процесса). 
 
 

Раздел III. Должностные обязанности 

3.1.Основные обязанности Заместителя Главы: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 
Курганской области, законы и иные нормативные правовые акты Курганской области, Устав
 Звериноголовского района и иные муниципальные правовые акты Администрации 
Звериноголовского района и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные 

интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления (аппарате 
избирательной комиссии) муниципального образования Курганской области правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта; 

12) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3.2. Заместитель Главы не в праве исполнять данное ему неправомерное поручение.  При 
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению 
Заместителя Главы, неправомерным, Заместитель Главы должен представить руководителю, 
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с 
указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Курганской области, муниципальных 
правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме Заместитель Главы 
обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 
Заместитель Главы и давший это поручение руководитель несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3.3. Функциональные обязанности Заместителя Главы: 

Представляет интересы Звериноголовского района в Правительстве Курганской области, 
других государственных органах исполнительной власти, а также иных организациях и 
учреждениях в пределах предоставленных полномочий. 

Координирует и контролирует работу: 
- Финансового управления Администрации Звериноголовского района; 
- Комитета муниципального имущества и земельных отношений Администрации 



Звериноголовского района; 
- Отдела экономики и прогнозирования Администрации Звериноголовского района. 
Осуществляет методическое взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Звериноголовского района по вопросам своей компетенции. 
Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 

устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в 
установленный срок по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Разрабатывает проекты правовых актов Звериноголовского района в соответствии с 
направлениями деятельности.  

В пределах своей компетенции организует работу по проведению мероприятий по 
мобилизационной подготовке экономики Звериноголовского района и экономики муниципальных 
образований Звериноголовского района. 

Организует в рамках законодательства Российской Федерации работу по: 
- осуществлению анализа экономического и налогового потенциала муниципальных 

образований, хозяйствующих субъектов, учреждений и организаций, расположенных на 
территории Звериноголовского района; 

- подготовке к введению в условиях военного времени нормированного снабжения 
населения продуктами питания, товарами, услугами; 

- осуществлению мероприятий, направленных на разработку прогнозов и программ 
социально-экономического развития Звериноголовского района. 

Координирует в соответствии с действующим законодательством работу по: 
- разработке и реализации муниципальных программ Звериноголовского района; 
- участию Звериноголовского района в реализации федеральных и государственных 

целевых программ; 
- формированию муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд Звериноголовского района; 
- развитию предпринимательской деятельности на территории Звериноголовского района; 
- решению вопросов труда и занятости, миграционной политики, своевременной выплаты 

заработной платы. 
- созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Звериноголовского 
района; 

- созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав Звериноголовского 
района, услугами связи;  

- проведению единой финансовой и бюджетной политики на территории Звериноголовского 
района; 

- организации выполнения планов социально-экономического развития района;  
- владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Звериноголовского района, организации управления земельными ресурсами, 
резервирования и изъятия земельных участков для муниципальных нужд; 

- разработке программ экономического развития Звериноголовского района; 
- прогнозу социально-экономического развития Звериноголовского района; 
- привлечению дополнительных источников финансирования, обеспечению наполнения 

доходной части бюджета и контроля за целевым использованием бюджетных средств; 
- разработке проекта бюджета Звериноголовского района, организации его исполнения и 

составления отчета об исполнении. 
Осуществляет взаимодействие с: 
- Правительством Курганской области; 
- органами государственной власти Курганской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований; 
- иными федеральными и региональными министерствами и ведомствами, предприятиями, 

организациями и учреждениями различных форм собственности по вопросам своей 
деятельности. 

Возглавляет и руководит работой:  
- территориальной комиссией по рассмотрению и согласованию заявлений 

соотечественников, проживающих за рубежом; 
- межведомственной рабочей группы при Администрации Звериноголовского района по 

обеспечению соблюдения федерального законодательства и пресечению незаконной 
предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Звериноголовского района; 



- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов при Администрации Звериноголовского района; 

- комиссии по осуществлению закупок путём проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений; 

- комиссии по аттестации муниципальных служащих Звериноголовского района; 
- рабочей группы по организации учёта, приёма, размещения и трудоустройства граждан 

Украины; 
- комиссии по выдаче актов, подтверждающих проживание в жилых помещениях граждан 

Российской Федерации на территории Звериноголовского района Курганской области граждан 
Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации в 2014 году; 

- приёмочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения; 
- комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества Звериноголовского района Курганской области; 
- комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе; 
- рабочей группы по реализации требований Регламента обмена информацией по 

вопросам установления  и применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) между заинтересованными органами исполнительной власти Курганской области, 
ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг и комиссией, 
созданной в установленном порядке для оценки помещений жилого фонда Курганской области. 

Координирует вопросы экономического развития Звериноголовского района в сферах: 
инвестиционной и промышленной политики; 
банковской и финансовой политики; 
транспорта и связи; 
топливно – энергетического комплекса. 

Курирует деятельность: 
промышленных предприятий; 
предприятий дорожного хозяйства, транспорта и связи; 
торговли и сферы услуг; 
лесоперерабатывающих предприятий; 
социально-экономического развития района; 
банков, страховых и финансовых компаний. 
Контролирует и отвечает за: подготовку документации по комплексному социально – 

экономическому развитию района, размещение торговых предприятий на территории района,  
работу по организации содействия малому и среднему бизнесу, соблюдение правил торговли на 
территории района. 

Организует сбор информации от предприятий, учреждений, организаций различных форм 
собственности, расположенных на территории района, необходимых сведений о проектах их 
планов и мероприятий, которые могут иметь экономические, демографические и иные 
последствия, затрагивающие интересы населения территории. 

Содействует созданию на территории района предприятий различных форм 
собственности, занятых обслуживанием населения. 

Согласовывает вопросы размещения и перепрофилирования на подведомственной 
территории предприятий и временных сооружений торговли, мест торговли алкогольной 
продукцией и пивом, предприятий бытового обслуживания. 

Контролирует за соблюдением правил обслуживания населения, обеспечение гарантий 
прав потребителей, рассмотрение жалоб и предложений населения по данным вопросам, 
принятие по ним соответствующих мер. 

Организует контроль за оборудованием торговых мест по утвержденной дислокации и 
осуществляет контроль за соблюдением правил мелкорозничной выездной торговли; 
разрешение установки киосочной торговли. 

Организует контроль за торговым обслуживанием на территории района. 
Определяет целесообразности содержания, размещения коммерческой и некоммерческой 

рекламы, праздничного оформления на территории района. 
Контролирует за своевременным вводом строящихся и реконструируемых объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
Взаимодействует с предприятиями малого и среднего бизнеса, оказание им практической 

помощи. 
Курирует вопросы труда и занятости населения. 



Организует разработку, согласование и внесение на утверждение положений о 
подведомственных подразделениях, должностных инструкций начальников; должностных 
инструкций сотрудников подведомственных подразделений. 

Согласовывает прием на работу, перевод, увольнение, вопросы материального 
стимулирования, привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности сотрудников 
подведомственных подразделений. 

Контролирует и несет ответственность за деятельность контрактного управляющего 
Администрации Звериноголовского района. 

При планировании закупок: 
а) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 
б) организует утверждение плана закупок, плана-графика. 

1) При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
а) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 
б) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для 

выполнения отдельных функций по определению поставщика; 
в) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта; 

г) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в 
соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона; 

д) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся 
процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в 
соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального 
закона; (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294); 

е) обеспечивает заключение контрактов; 
ж) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов. 
2) При исполнении, изменении, расторжении контракта: 

а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет 
поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в 
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации; 

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем 
из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт 
был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от 
исполнения контракта; 

к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о 
контрактах, заключенных заказчиками. 
3) Заместитель Главы осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом, в том числе: 
а) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния 
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
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наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

б) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или 
услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку 
изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или 
обеспечивает отмену закупки; 

в) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в 
том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной 
работы; 

г) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 

д) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
заявок или обеспечения исполнения контрактов. 

4) В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 13, 14, Заместитель 
Главы обязан соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным 
законом, в том числе: 
а) не допускать разглашения сведений, ставших ему известными в ходе проведения 

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

б) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

в) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом, к своей работе экспертов, экспертные организации. 
5) При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона 

контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 13 
и 14 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному 
органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Отвечает за общее руководство работами по защите информации в Администрации 

Звериноголовского района. 
Отвечает за организацию обработки персональных данных в Администрации 

Звериноголовского района. 
Отвечает за организацию работы по предоставлению информации Администрацией 

Звериноголовского района и подведомственными ей учреждениями о мерах социальной защиты 
(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи в Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (далее ЕГИССО). 

Отвечает за ведение и наполнение новой информацией о деятельности Администрации 
Звериноголовского района социального аккаунта Администрации Звериноголовского района. 

Принимает участие в созываемых руководством совещаниях. 
Выполняет иные поручения Главы Звериноголовского района. 
На период отсутствия Главы Звериноголовского района исполняет его обязанности, 

исключая полномочия Главы Звериноголовского района, предусмотренные подпунктом 8 пункта 
2 статьи 30 Устава Звериноголовского района. 

 
Раздел IV. Права 

4.1. Заместитель Главы имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором; 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 
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5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности Администрации Звериноголовского района; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы; 

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 
средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 
9) ознакомление   со    всеми    материалами   своего   личного   дела,  с  отзывами   о  

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих 
прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Заместитель Главы, вправе с предварительным письменным уведомлением 

представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 
Раздел V. Ответственность 

5.1. Заместитель Главы несет ответственность, установленную действующим 
законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него должностных обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан, за сохранение государственной тайны, а также 
разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей. 
 

Раздел VI. Показатели результативности профессиональной служебной деятельности 
Заместителя Главы 

 
6.1. Качественное, своевременное выполнение функциональных обязанностей, планов работы, 
соблюдение служебной дисциплины, Кодекса этики и служебного поведения, отсутствие 
факторов нарушения служебного распорядка 
6.2. Выполнение планов мероприятий по реализации муниципальных целевых программ 
(муниципальных программ) 
6.3. Качественное составление прогноза социально-экономического развития. 
6.4. Отсутствие жалоб со стороны населения, юридических лиц, органов местного 
самоуправления поселений Звериноголовского района на работу Первого заместителя Главы 
Звериноголовского района. 
6.5. Достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными 
программами, муниципальными программами; 
6.6. Качество выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными 
требованиями законодательства о контрактной системе); 
6.7. Отсутствие нарушений в сфере контрактной системы; 
6.8. Отсутствие нарушений должностной инструкции. 
 

 
 
 
С должностной инструкцией Первого заместителя  
Главы Звериноголовского района ознакомлен(а):               __________         _______________ 
                                                                                                                       (подпись)               (фамилия,инициалы) 
 

 
                                                       ___________________ 

   (дата ознакомления) 


