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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы – 
управляющего делами Администрации Звериноголовского района 

 
Раздел I. Общие положения 

1.1 В Реестре должностей муниципальной службы в Курганской области (далее - Реестр 
должностей) должность управляющего делами Администрации Звериноголовского района 
относится к группе  высших должностей муниципальной службы.  

1.2 Управляющий делами Администрации Звериноголовского района назначается и 
освобождается от должности правовым актом Главы Звериноголовского района. 

1.3 Управляющий делами Администрации Звериноголовского района непосредственно 
подчиняется Главе Звериноголовского района . 

1.4 Нормативной правовой базой служебной деятельности управляющего делами 
Администрации Звериноголовского района 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 Курганской области 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 муниципального служащего: 
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. Муниципальный служащий не в праве исполнять данное ему неправомерное 
поручение.  При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий 
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 муниципальный 
служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного 
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3.3. Функциональные обязанности муниципального служащего: 

3.3.1 Решает вопросы организационного, правового, документационного обеспечения 
деятельности Главы Звериноголовского района, Администрации 
Звериноголовского района, заместителей Главы Администрации 
Звериноголовского района.   

3.3.2 Обеспечивает подготовку необходимых аналитических и справочных материалов 
по вопросам, рассматриваемым на совещаниях Главы Звериноголовского района и 
заседаниях Администрации Звериноголовского района, осуществляет 
организационное обеспечение этих совещаний и заседаний, подготовку других 
мероприятий, проводимых с участием Главы Звериноголовского района и его 



заместителей, оформляет принятые решения. 

3.3.3 Ведет заседания Администрации Звериноголовского района в случае отсутствия 
Главы Звериноголовского района и первого заместителя Главы Звериноголовского 
района и является председательствующим на них. 

3.3.4 осуществляет методическое руководство организацией делопроизводства в 
структурных подразделениях, контроль за правильным формированием, хранением 
и своевременной сдачей дел в архив, подготовку справок о соблюдении сроков 
исполнения документов, контролирует печатание и размножение служебных 
документов; 

3.3.5 В соответствии со своими функциональными обязанностями осуществляет 
координацию деятельности: 

- Правового отдела Администрации Звериноголовского района; 
- общего отдела Администрации Звериноголовского района; 
- службы по предоставлению муниципальных услуг Администрации 
Звериноголовского района; 
- отдела записи актов гражданского состояния Администрации Звериноголовского 
района; 
- архивной службы Администрации Звериноголовского района; 
- обслуживающего персонала Администрации Звериноголовского района. 

3.3.6 Организует и обеспечивает: 
- перспективное и текущее планирование работы Администрации Звериноголовского 
района; 
- контроль за исполнением нормативных правовых актов и служебных документов 
органов государственной власти Курганской области, местного самоуправления 
Звериноголовского района, поручений Губернатора Курганской области, Главы 
Звериноголовского района; 
- контроль за своевременным рассмотрением писем, обращений граждан, 
поступивших на имя Главы Звериноголовского района; 
- в установленном порядке своевременное оповещение и явку работников 
Администрации Звериноголовского района,  ее отраслевых (функциональных) 
органов, при объявлении мобилизации, учениях, чрезвычайных ситуациях; 
- организацию в Администрации Звериноголовского района единой системы 
делопроизводства; 
- подготовку, оформление, учет, выпуск и опубликование (обнародование) 
нормативных правовых актов и других документов, подписанных Главой 
Звериноголовского района; 
- систематизацию правовых актов Администрации Звериноголовского района; 
- контроль за использованием печатей, штампов, бланков Администрации 
Звериноголовского района; 
- оформление представлений к награждению государственными наградами, 
почетными грамотами Правительства Курганской области, Администрации 
Звериноголовского района и другими видами поощрений граждан, проживающих на 
территории Звериноголовского района; 
- разработку и исполнение Регламента Администрации Звериноголовского района; 
- изучение и подготовку предложений и замечаний по проектам областных законов, 
направляемых в Администрацию Звериноголовского района; 
- организационно-техническое обеспечение проведения избирательных компаний и 
референдумов; 
- информационное обеспечение структурных подразделений Администрации 
Звериноголовского района с помощью технических средств приема, передачи и 
обработки данных; 
- материально-техническое обеспечение работы Администрации Звериноголовского 
района; 
- хозяйственные работы по содержанию здания Администрации Звериноголовского 
района и прилегающей территории; 
- работу автотранспорта Администрации Звериноголовского района; 
-  укрепление исполнительной и трудовой дисциплины; 
- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений. 

3.3.7 В установленном порядке взаимодействует и ведет служебную переписку по 
вопросам, отнесенным к компетенции Администрации Звериноголовского района, в 
том числе: 



- ассоциацией "Совет муниципальных образований Курганской области"; 
- Избирательной комиссией Курганской области. 

3.3.8 В пределах своей компетенции обеспечивает взаимодействие Администрации 
Звериноголовского района с Правительством Курганской области, Курганской 
областной Думой, депутатами Звериноголовской районной Думы органами 
местного самоуправления муниципальных образований Звериноголовского района, 
общественными объединениями, организациями и иными юридическими лицами. 

3.3.9 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. 

3.3.10 Возглавляет и руководит работой:  
- комиссии по исчислению стажа муниципальной службы в Звериноголовском 
районе; 
- комиссии по проверке знаний требований охраны труда работниками 
Администрации Звериноголовского района; 
- комиссии по формированию резерва кадров Звериноголовского района. 

3.3.11 Принимает меры по совершенствованию стилей и методов работы Администрации 
Звериноголовского района. 

3.3.1 Разрабатывает инструкции по делопроизводству, номенклатуру дел 
Администрации Звериноголовского района, организует их внедрение. 

3.3.2 Утверждает планы работы структурных подразделений  Администрации 
Звериноголовского района. 

3.3.3 Организует работу по приему граждан руководством Администрации 
Звериноголовского района, присутствует на выездных приемах граждан Главой 
Звериноголовского района. 

3.3.4 Осуществляет соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан, обращений предприятий, организаций и учреждений, 
поступающих в Администрацию Звериноголовского района, а также проводит 
анализ по данному направлению работы.  

3.3.5 Контролирует прием и регистрацию поступивших в Администрацию 
Звериноголовского района письменных обращений граждан, учет и передачу на 
рассмотрение руководителям Администрации Звериноголовского района. 

3.3.6 Составляет ежегодный отчет по обращениям граждан на территории 
Звериноголовского района, обобщает ежеквартальный анализ обращений граждан 
в Администрацию Звериноголовского района, сельсоветы и самостоятельные 
структурные подразделения. 

3.3.7 Обеспечивает заполнение раздела «Результаты рассмотрения обращений» на 
портале ССТУ.РФ. 

3.3.8 Осуществляет контроль за исполнением муниципальными служащими Законов 
Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений 
Правительства Российской Федерации, Законов Курганской области, Указов, 
постановлений и распоряжений Губернатора Курганской области и Правительства 
Курганской области, муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Звериноголовского района. 

3.3.9 Оказывает методическую помощь муниципальным образованиям, находящимся на 
территории Звериноголовского района по организационно – массовой работе. 

3.3.10 Отвечает за организационно – техническое обеспечения проведения 
избирательных компаний и референдумов, организует проведение выборов на 
территории Звериноголовского района, обобщает сведения об избирателях для 
составления списка избирателей Звериноголовского района, осуществляет 
контроль за полнотой и достоверностью ввода сведений в базу данных ГАС 
«Выборы», обеспечивает хранение машиночитаемого носителя, содержащего 
территориальный фрагмент регистра избирателей. 

3.3.11 Принимает участие в работе аттестационной комиссии, координационного совета 
по Административной реформе, рабочей группе по противодействию коррупции, 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, координационного совета по подготовке квалифицированных 
кадров для органов местного самоуправления Звериноголовского района. 

3.3.12 Обеспечивает контроль за ведением карточек контроля по исполнению 
постановлений и распоряжений Правительства Курганской области, контролирует 



ведение документов по исполнению постановлений и распоряжений 
Администрации Звериноголовского района. 

3.3.13 Осуществляет контроль за информационным обеспечением структурных 
подразделений Администрации Звериноголовского района с помощью технических 
средства приема, передачи и обработки данных. 

3.3.14 Планирует и обеспечивает  служебные поездки сотрудников Администрации 
Звериноголовского района. 

3.3.15 Подготавливает в пределах своей компетенции и  согласовывает проекты  
постановлений, распоряжений Администрации Звериноголовского района, Главы 
Звериноголовского района и подписывает приложения к ним. 

3.3.16 Организует правовое просвещение и учебу муниципальных служащих 
Звериноголовского района. 

3.3.17 Осуществляет внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 
требований к защите персональных данных. 

3.3.18 Доводит до сведения работников оператора положения законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, требований к защите персональных данных. 

3.3.19 Организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 
данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и 
обработкой таких обращений и запросов. 

3.3.20 Выполняет иные поручения Главы Звериноголовского района. 
 

Раздел IV. Права 
4.1. Муниципальный служащий 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; 

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. Муниципальный служащий, 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. Муниципальный служащий 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 муниципального служащего 
6.1. Соблюдение сроков работы с обращениями граждан (1.Регистрация обращений граждан 

в течение 3-х дней с момента поступления; 2.Подготовка уведомлений автору обращения о 
перенаправлении по компетенции в течение 7-ми дней с даты регистрации; 3. Подготовка 
сопроводительного письма о перенаправлении обращения в компетентный орган; 4.Подготовка 
ответа заявителю в течение 30 дней со дня регистрации); 

6.2. Подготовка в установленный законодательством срок объективных, всесторонних 
ответов заявителям, в вышестоящие организации, в Администрацию Президента РФ; 

6.3. Изучение, обобщение, оценка ответов на обращения граждан в сутки (в часах); 
6.4. Подготовка информации о работе с обращениями граждан (отчеты, справки, 

информационные материалы) (%); 
6.5. Обеспечение промежуточного и окончательного срока контроля за исполнением 

документов; 
6.6. Своевременное отправление служебной корреспонденции видами связи: ч/з почтовое 

отделение, факсом, эл/почтой; 
6.7. Формирование дел и текущее хранение в соответствии с номенклатурой дел; 
6.8. Количество утвержденных муниципальных правовых актов, соответствующих 

правилам русского языка и нормам делопроизводства; 
6.9. Контроль соблюдения установленного срока исполнения поручений Главы 

Звериноголовского района. 
 
 

Должностная инструкция разработана в соответствии с трудовым договором от 
_________________________  20_____ года №______. 

 
 
С настоящей должностной инструкцией ознакомлен:    _______________  ______________ 
                                                                                                                                                                                                 (фамилия,инициалы) 

 

 
 


