
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

Верхнекетского района

от 16 августа 2018 года Ме 86-р

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

специалиста Администрации Верхнекетского района

1. Общие положения

1. Специалист Администрации Верхнекетского района осуществляет свою

деятельность в отделе по связям с общественностью, поселениями и средствами

массовой информации Администрации Верхнекетского района и относится к категории

специалистов.

2. Область профессиональной деятельности (далее — область деятельности), в

соответствии с которой специалист исполняет должностные обязанности: социальная

сфера.

З. Вид профессиональной деятельности (далее — вид деятельности), в

соответствии с которым специалист исполняет должностные обязанности:

осуществление взаимодействия с общественностью, поселениями Верхнекетского

района, организациями с целью реализации социальной и кадровой политики

Верхнекетского района.

4. Цель исполнения должностных обязанностей специалиста: развитие социальной

сферы в Верхнекетском районе

5. Основная задача, на реализацию которой ориентировано исполнение

должностных обязанностей специалистом: решение вопросов, указанных в пункте 4

настоящей инструкции.

6. Назначение и освобождение от должности специалиста Главой Верхнекетского

района на условиях трудового договора.

7. Специалист подчиняется начальнику отдела по связям с общественностью,

поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского

раиона.

2; Квалификационные требования

8. Для приема на должность специалиста устанавливаются квалификационные

требования, включающие базовые и функциональные квалификационные требования.

8.1. Базовые квалификационные требования:

1) специалист должен иметь высшее профессиональное образование;

2) требования к стажу работы не устанавливается.

82 Специалист должен обладать следующими базовыми знаниями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка)

2) правовыми знаниями основ:

а) Конституции Российской Федерации;

б) Бюджетного кодекса Российской Федерации,

в) Федерального закона от 6 октября 2003 г. Ме 131-Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 2 марта 2007 г. Не 25-ФЗ «О муниципальной службе в

Российской Федерации»;

д) законодательства о противодействии коррупции;

е) Федерального закона от 02052006 М9 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;

ж) Федерального закона от 25.12.2008 Не 27З-ФЗ «О противодействии коррупции»;

з) Федерального закона от 09.02.2009 Не 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления»; ‚
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П Е? Снвцивним должны обладал. следующими базовыми умениями:

1) нпднпонки 1|р00|‹н›|1 мунициплпьньхх правовых актов,

Р) нмнтонннния поручении непосредственного руководителя;

3) оперативного принятия и реализации управленческих решений;

4) взаимодействия с государственными органами, органами местного

самоуправления и иными организациями;

5) квалифицированного планирования работы;

6) анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере;

7) подготовки информаци0нн0—аналитических материалов;

8) владения компьютерной и другой орггехникой, а также необходимым

программным обеспечением.

8.4‚ Специалист соответствовать следующим функциональным квалификационным

требованиям:

1) должен иметь высшее образование по специальности: «Экономика», «Финансы и

кредит»;

2) должен знать: федеральные законы и нормативные правовые акты Российской

Федерации, Томской области, муниципальные нормативные правовые акты

Верхнекетского района о бюджетном процессе, муниципальной службе, противодействии

коррупции, нормативные правовые акты применительно к исполнению своих

должностных обязанностей, в том числе регламент Администрации Верхнекетского

района, Правила внутреннего трудового распорядка Администрации Верхнекетского

района, Инструкцию по делопроизводству в Администрации Верхнекетского района;,

основы организации работы по взаимодействию с государственными органами, органами

местного самоуправления, организациями, аппаратное и программное обеспечение,

возможности и особенности применения современных информационно —

коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование

возможностей межведомственного документооборота; общие вопросы в области

обеспечения информационной безопасности, информационно-аналитические системы,

обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ данных, правила и нормы охраны

труда и противопожарной защиты,

3. Должностные обязанности

9. Специалист должен:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,

устав, законы и иные нормативные правовые акты Томской области, устав

муниципального образования «Верхнекетский район» и иные муниципальные правовые

акты 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 таюке права и законные интересы

организации;

4) соблюдать установленные в Администрации Верхнекетского района 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, 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 наниматепя (работодателю) о выходе из гражданства

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о
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приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства

иностранного государства;

10) уведомлять в письменной форме представителя наниматепя (работодателя) о

личной заинтересованности при ‚исполнении должностных обязанностей, которая может

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного

конфликта.

10. Специалист:

1) ведет квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальной программы

«Развитие комфортной и социальной среды Верхнекетского района» для отдела

социально-экономического развития;

2) подготавливает для Управления финансов Администрации Верхнекетского

района бюджетные заявки на финансирование муниципальных программ «Обеспечение

жильем молодых семей», «Развитие комфортной социальной среды»;

3) составляет кассовый план по расходам на реализацию мероприятий в рамках

муниципальных программ «Обеспечение жильем молодых семей», «Развитие

комфортной социальной среды»;

4) подготавливает списки многодетных семей. Отвечает на запросы Департамента

по вопросам семьи и детей Томской области;

5) подготавливает списки и документы многодетных семей с пятью и более детьми

состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, для

предоставления жилых помещений. Отвечает на запросы Департамента государственной

собственности Томской области;

6) участвует в разработке районных целевых программ («Обеспечение жильем

молодых семей», «Развитие комфортной социальной среды»);

7) разрабатывает и вносит изменения в план мероприятий («дорожная карта») по

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в

муниципальном образовании «Верхнекетский район»;

8) консультирует граждан по вопросам предоставления мер кадрового обеспечения;

9) разъясняет гражданам условия и порядок получения и использования мер

кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения муниципального

образования «Верхнекетский район», муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортивная школа А.

Карпова»;

10) формирует межведомственные запросы в системе межведомственного

электронного взаимодействия в рамках Положения о порядке назначения и выплаты

социальной поддержки специалистам областного государственного бюджетного

учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница»;

11) формирует межведомственные запросы в системе межведомственного

электронного взаимодействия в рамках Положения о поддержке кадрового обеспечения

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Районная

детско-юношеская спортивная школа А. Карпова»;

12) подготавливает постановления о предоставлении мер поддержки кадрового

обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования

«Верхнекетский район»;

13) подготавливает постановления о предоставлении мер поддержки кадрового

обеспечения муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова»;

14) готовит протоколы заседаний комиссии о мерах поддержки кадрового

обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования

«Верхнекетский район»;

15) готовит протоколы заседаний комиссии о мерах поддержки кадрового

обеспечения муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова»;

16) ведет исковое производство в рамках кадрового обеспечения, а именно

собирает информацию по произведенным фактическим выплатам, составляет исковые

заявления, направляет исполнительные листы на исполнение, ведет учет исполнения

исполнительного листа;

17) производит регистрацию и учет молодых семей, претендентов на получение

социальных выплат, в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей»;

18) формирует межведомственные запросы в системе межведомственного

электронного взаимодействия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых

семеи»;

19) консультирует граждан, по вопросам постановки на учет, граждан, нуждающихся

в улучшении жилищных условий, в рамках программы «Обеспечение жильем молодых

семеи»;
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20) отвечает на запросы Департамента архитектуры и строительства Томской

области в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей»;

21) формирует список молодых семей — претендентов на получение социальных

выплат в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» и направляет его в

Департамент архитектуры и строительства Томской области;

22) принимает и проверяет на соответствие документы молодых семей-получателей

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого

помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках программы

«Обеспечение жильем молодых семей»;

23) составляет отчет о достижении значений показателей эффекгивности

использования средств федерального бюджета, областного бюджета и местного

бюджета, выделенных на предоставление молодым семьям социальных выплат на

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в

рамках реализации программы "Обеспечение жильем молодых семей" и направляет их в

Департамент архитектуры и строительства Томской области;

24) подготавливает проект соглашения между администрацией Верхнекетского

района и Департаментом архитектуры и строительства Томской области о

предоставлении субсидии бюджету Верхнекетского района Томской области на

софинансирование расходных обязательств муниципального образования на

предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства)

жилья в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей";

25) вручает получателям социальных выплат свидетельства, оформленные в

установленном порядке в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей";

26) подготавливает постановления о перечислении социальных выплат для

строительства (приобретения) жилья в рамках программы "Обеспечение жильем

молодых семей";

27) разъясняет молодым семьям условия и порядок получения и использования

социальных выплат в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей";

28) готовит проекты постановлений о признании молодой семьи участницей

программы «Обеспечение жильем молодых семей»;

29) направляет молодым семьям уведомления по реализации мероприятий по

улучшению жилищных условий молодых семей — претендентов на получение социальных

выплат;

30) Ежеквартально готовит проект постановления об установлении норматива

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального

образования «Верхнекетский район» в рамках программы «Обеспечение жильем

молодых семей»;

31) ежегодно формирует заявку на участие в конкурсном отборе муниципальных

районов и городских округов Томской области для участия в реализации мероприятий

программы «Обеспечение жильем молодых семей»;

32) ведет журнал регистрации заявлений граждан имеющих право на получение

жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним

местностей», о выдаче государственного жилищного сертификата в планируемом году;

33) консультирует и ведет прием граждан, по вопросам постановки на учет,

имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным

законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера

и приравненных к ним местностей»;

34) подготавливает документы для представления семей к наградам Томской

области «За любовь и верность», «Родительская доблесть»;

35) ведёт приём граждан по вопросам, касающимся улучшения жилищных условий;

36) отрабатывает контрольные карточки обращений граждан;

37) консультирует граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического

класса по вопросам постановки на учет в рамках государственной программы Российской

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации» на территории Томской области Программы «Жилье

для россиискои семьи»;

38) принимает и проверяет на соответствие документы граждан в рамках

Программы «Жилье для российской семьи»;

39) регистрирует заявления в рамках программы «Жилье для российской семьи»;

40) проверяет соответствие граждан — заявителей установленным категориям

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках

программы «Жилье для российской семьи»;

41) запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия

документы и (или) сведения, которые находятся в распоряжении органов,
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предоставляющих государственные услуги, органов предоставляющих муниципальныеУСЛУГИ, ОРГЭНОВ МЕСТНОГО СЭМОУПРЗВЛЭНИЯ ПИбО ПОДВЕДОМСТВЭННЫХ ГОСУДЭрСТВЕННЫМорганам или органам местного самоуправления организации, участвующих впредоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области,муниципальными правовыми актами, в случаях непредставления заявителем документовв рамках программы «Жилье для российской семьи»;
42) присваивает уникальный идентификационный порядковый номер гражданину,подавшему Заявление в рамках программы «Жилье для российской семьи»;43) готовит Решение о— включении гражданина в Список граждан в раках программы«Жилье для российской семьи»;

44) формирует списки граждан, имеющих право на приобретение жильяэкономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»;45) уведомляет граждан письменно о принятом решении (выписка из Решения);46) направляет список граждан в Департамент с указанием дополнений иизменений, которые были внесены в такой список;
47) является секретарем комиссии по обеспечению беспрепятственного доступаинвалидов к объектам и услугам на территории муниципального образования«Верхнекетский район»:

а) ведет протоколы заседания Комиссии;
б) обеспечивает мониторинг исполнения решений комиссии;

48) составляет план-график обследования объектов социальной инфраструктурына предмет обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения кобъектам социальной инфраструктуры;

49) составляет акты осмотра объектов по определению их доступности иоказываемых в них услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;50) направляет акгы осмотра объектов по определению их доступности иоказываемых в них услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения вцентр социальной поддержки населения Верхнекетского района и представителямосматриваемых объектов.

51) направляет информацию о ходе подготовки к реализации Федерального законаот 1 декабря 2014 года М 419-Ф3 “О внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи сратификацией Конвенции о правах инвалидов" в Департамент социальной защитыинвалидов, в центр социальной поддержки Верхнекетского района;
52) направляет информацию о мерах по осуществлению контроля за исполнениемнорм Федерального закона от 01122014 Мз 419-Ф3 "О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защитыинвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" в Департаментсоциальной защиты, в центр социальной поддержки Верхнекетского района;53) является секретарем антинаркотической комиссии;
а) готовит протоколы заседаний антинаркотической комиссии;
б) ведет документацию комиссии;

в) формирует необходимую для работы комиссии номенклатуру дел;г) осуществляет подготовку заседаний комиссии;
д) формирует повестку дня заседания комиссии;
е) оформляет проекты решений;

ж) извещает членов комиссии и приглашенных лиц о повестке дня заседаниякомиссии с приложением проектов документов;
з) формирует проекты планов работы комиссии и представляет их на утверждениепредседателя комиссии;

и) выполняет иные поручения председателя комиссии;
к) ежеквартально предоставляет отчеты в Департамент по работе с органамиместного самоуправления и комитет общественной безопасности.

‚ 54) является секретарем рабочей группы‘ по проверке качества фактическипредоставляемой муниципальной услуги стандарту качества предоставлениямуниципальной услуги:

а) формирует проекты планов работы рабочей группы;
б) готовит постановления о проведении контрольных мероприятий;в) разрабатывает Порядок проведения оценки качества;
г) формирует отчет о результатах оценки качества муниципальных услуг в
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УСТЭНОВПЕННЫЕ сроки,

д) оповещает потребителей муниципальной услуги о порядке, дате, месте, и

времени проведения опроса через средства массовой информации;

е) подводит итоги проведенного опроса потребителей муниципальной услуги;

Ж) СОСТЭВПЯЕТ ОТЧЕТ 0 РЭЗУПЬТЭТЗХ ПРОВЭДЭНИЯ ОПрОСЭ ПОТРООИТЕЛЭЙ,

з) обеспечивает сохранность документации;

55) является секретарем рабочей группы по разработке, сопровождению и

внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях и утверждении

Плана мероприятий по внедрению системы нормирования труда в муниципальных

учреждениях;

56) в порядке, установленном действующим законодательством, размещает в

единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)

информацию о назначении и выплате Администрацией Верхнекетского района мер

социальной поддержки, оказываемой гражданам;

57) является секретарем комиссии Администрации Верхнекетского района по

рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин Верхнекетского

района»:

а) принимает поступившие на имя Главы Верхнекетского района ходатайства

учреждений;

б) обеспечивает информирование членов комиссии о дате, времени и месте

проведения заседания комиссии;

в) ведет протоколы комиссии;

г) готовит по поручению председателя комиссии, его заместителя проект

представления о присвоении звания и проекг решения Думы Верхнекетского района о

присвоении звания, информацию о деятельности комиссии;

58) исполняет другие устные или письменные поручения;

59) отвечает на запросы Прокуратуры Верхнекетского района, полиции и иных

служб.

4. Права

11. Специалист имеет право:

1) на ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по

занимаемой должности, критериями оценки качества исполнения должностных

обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) на обеспечение организационно—технических условий, необходимых для

исполнения должностных обязанностей;

3) на оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством

и трудовым договором;

4) на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а

также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых

для исполнения должностных обязанностей, а таюке на внесение предложений о

совершенствовании деятельности Администрации Верхнекетского района, отдела по

связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации;

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

муниципальной службы;

7) на получение дополнительного профессионального образования в соответствии с

муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

8) на защиту своих персональных данных;

9) получать от руководителей и специалистов структурных подразделений

Администрации Верхнекетского района, муниципальных учреждений информацию,

необходимую для осуществления своих должностных обязанностей;

10) привлекать, по согласованию с Главой Верхнекетского района или управляющим

делами Администрации, сотрудников органов, структурных подразделений

Администрации для решения задач отдела по связям с общественностью, поселениями

и средствами массовой информации;

11) с согласия Главы Верхнекетского района самостоятельно или с помощью

сотрудников проверяемого органа, структурного подразделения снимать копии с

полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых записей, хранящихся в

локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах, а также

расшифровки этих записей.
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12) принимать участие в совещаниях, проводимых Главой Верхнекетского района,

его заместителями, Администрацией при обсуждении на них вопросов, касающихся

практики применения законодательства Российской" Федерации, муниципальных

правовых актов муниципального образования «Верхнекетскии района относящихся к

компетенции специалиста,

13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россиискои

Федерации,

5. Ответственность

12, Специалист несет ответственность:

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соответствии с действующим

трудовым законодательством;

2) за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным

законодательством;

3) за причинение материального ущерба в соответствии с действующим

ЗЭКОНОДЭТЭЛЬСТВОМ.

6. Перечень вопросов, по которым специалист вправе или обязан принимать

самостоятельные управленческие решения:

1) в установленном порядке запрашивает от отраслевых (функциональных)

органов, структурных подразделений Администрации Верхнекетского района

информацию, необходимую для исполнения должностных обязанностей;

2) по поручению Главы Верхнекетского района принимает участие в работе

создаваемых органами местного самоуправления Верхнекетского района коллегиальных,

совещательных органов (комиссий, рабочих групп и т.п.).

7. Перечень вопросов, по которым специалист вправе или обязан участвовать при

подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов и (или)

проектов управленческих или иных решений:

1) вправе участвовать при подготовке проектов решений Думы Верхнекетского

района, постановлений и распоряжений Администрации Верхнекетского района и (или)

проектов управленческих решений Главы Верхнекетского района, совещательных и

консультативных органов, по вопросам, входящим в его компетенцию,

2) обязан участвовать при подготовке проектов постановлений и распоряжений

Администрации Верхнекетского района и (или) проектов управленческих решений Главы

Верхнекетского района, совещательных и консультативных органов, разрабатываемых

отделом по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой

информации Администрации Верхнекетского района.

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения

специалистом проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и

принятия данных решений

СПЭЦИЭЛИСТ ОСУЩЭСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ, СОГЛЭСОВЭНИВ И рассмотрение проектов

УПРЗВПЭНЧЕСКИХ И ИНЫХ решений В ПОРЯДКЕ И В СРОКИ, УСТЭНОВПЭННЫЗ СТЭНДЗРТОМ

ДЭПОПРОИЗВОДСТВЗ Администрации Верхнекетского района И ИНЬ|МИ ОРГЭНИЗЭЦИОННО-

распорядительными ДОКУМЕНТЭМИ Администрации ВЭРХНЭКЭТСКОГО РЭЙОНЗ.

9. Порядок служебного взаимодействия специалиста в связи с исполнением им

должностных обязанностей с государственными гражданскими служащими,

муниципальными служащими Администрации Верхнекетского района,

муниципальными служащими иных муниципальных образований, гражданами и

организациями
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Для выполнения своих должностных обязанностей и реализации предоставленных

прав специалист в порядке, установленном действующими нормативными правовыми

актами и иными организационно-распорядительными документами, взаимодействует с:

1) федеральными государственными органами, территориальными ‚органами

федеральных органов исполнительной власти;

2) государственными органами Томской области и других субъектов Российской

Федерации;

3) органами местного самоуправления и должностными лицами местного

самоуправления; .

4) организациями, средствами массовой информации и гражданами

10. Перечень государственных, муниципальных услуг, оказываемых специалистом

При выполнении своих должностных обязанностей специалист оказывает

муниципальную услугу гражданам в рамках административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи

участницей основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной

деятельности специалиста

Эффективность и результативность профессиональной деятельности специалиста

оценивается в соответствии со следующими показателями:

1. Показатели эффективности

Не Показатели Варианты оценки Баллы

п/п ;

О 11‚1 Использование в процессе —навыки планирования отсутствуют;

работы методов - планирование работы осуществляется при 1

планирования постоянном контроле и необходимой

помощи со стороны руководителя;

-планирование работы осуществляется

преимущественно самостоятельно на 2

основе комплексного анализа ситуации и

точного определения приоритетов

деятельности на определенную

перспективу

1.2 Соответствие содержания —выполненная работа, как правило, не О

выполненных работ соответствует нормативно установленным

нормативно установленным требованиям;

требованиям (регламенты, —выполненная работа в основном 1

стандарты, нормыитл.) соответствует нормативно установленным

требованиям;

- выполненная работа полностью 2

соответствует нормативно установленным

дребованиям

ъ

1

›

1

1.3 Широта использования —испопьзуются узко специализированные 1

профессиональных знаний

при выполнении работ

знания функционирования одной отрасли

или сферы управления;

—используется широкий спектр знаний

функционирования одной отрасли или

сферы управления;

- используется широкий спектр знаний

функционирования ряда смежных отраслей

или сфер управления



1.4 Использование в процессе

работы автоматизированных

средств обработки

информации

9 ‚

— навыки практического использования

автоматизированных средств обработки

информации отсутствуют;

- возможности автоматизированных средств

обработки информации используются не в

полном объеме;

- возможности автоматизированных средств

обработки информации используются в

полном объеме

„тшбе _

1

2

ЁТТПЩЬТ/Бтза;БЭЪБЁЁШАА’

1.5 Способность устанавливать

и поддерживать деловые

взаимоотношения

— низкая (деловые контакты не выходят за

рамки структурного подразделения);

— средняя (деловые контакты не выходят за

рамки муниципального органа,

налаживание внешних деловых

взаимоотношений осуществляется с

ТРУДОМ)?

— высокая (спектр деловых контактов

чрезвычайно широк; указанные

взаимоотношения устанавливаются легко и

поддерживаются в течение долгого

времени)

О

1

2

— низкая (работа выполняется крайне

медлительно);

- средняя (работа выполняется в

нормальном режиме);

- высокая (одновременно выполняется

несколько разнородных видов работ)

0

1

2

1.7 Инновационность в работе -низкая (инновационные решения не

генерируются);

- средняя (инновационные решения

генерируются; но реализуются

ограниченно);

- высокая (инновационные решения

генерируются и реализуются в большом

объеме)

О

1

2

„
_
_
_
_
_
_
,
_
,
_
_
1
_
_
_
_
_
_
_
_
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2. ПоказЭТЕЛИ РВЗУПЬТЗТИВНОСТИ

М‘;

п/п

Показатели Варианты оценки Баллы

[
щ
ш

_

2‹1 Своевременность

выполнения работ в

соответствии с

должностными

обязанностями

- порученная работа, как правило;

выполняется несвоевременно;

- порученная работа выполняется

своевременно, но при постоянном контроле

и необходимой помощи со стороны

руководителя;

- отдельные поручения выполняются

несвоевременно;

- порученная работа всегда выполняется

своевременно

О
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22 Количество выполненных

работ:

— ВЫСОКОЙ СТЭПЭНИ СПОЖНОСТИ
_0;

-от1до5;

-от6до10;

- свыше 10
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— среднеи степени сложности — 0;

› от 1 до 10;

— от 11 до 30;

_ ‚‚ „а ‚о ‚ г свыщезоо о, ‚‚ ‚‚‚__ ‚„_‚— минимальной степени - 0;

сложности
— от 1 до 30;

— от 31 до 100;

- свыше 100
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Управляющий делами
С должностной инструкцией ознакомлен(а)Администрации Верхнекетского района

(руководитель кадровой службы)
и? 4%’/‹‚/‘ Т.Л. Генерапова
щ М‘ / 12% Ё � д у«щ» ЕЙ 2018г.

«Ш» (М? 2О18Г‚

Второй экземпляр получил(а) на руки

о т”) "м" м
(подпись)

20% г.


