
Должностная инструкция
управляющего делами администрации города Горняка 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные 
обязанности, права и ответственность управляющего делами Администрации 
города Горняка (далее управляющий делами Администрации города)

1.2. Должность управляющего делами Администрации города относится к 
высшей группе должностей муниципальной службы.

1.3. На должность управляющего делами Администрации города назначается 
лицо, имеющее:

- высшее профессиональное образование;

- стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по 
специальности не менее пяти лет.

1.4. Управляющий делами Администрации города назначается на должность 
и освобождается от должности в установленном действующим 
законодательством порядке распоряжением главы Администрации города.

1.5. Управляющий делами Администрации города должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;

- Устав муниципального образования «Город Горняк Локтевского района 
Алтайского края»;

- федеральные законы, муниципальные нормативные правовые акты, 
регулирующие соответствующую сферу деятельности;

- основы управления и организации труда и делопроизводства;

- порядок и условия прохождения муниципальной службы;

- нормы делового общения;

- правила внутреннего трудового распорядка;



- порядок работы с обращениями граждан и ведение личных приемов 
граждан;

- порядок работы с информацией, составляющей служебную тайну.

- основы экономики и социально-политического развития общества;

- основы государственного и муниципального управления;

- принципы организации органов государственной и муниципальной власти; 

1.6 Должен иметь профессиональные навыки:

- принятие управленческих решений и прогнозирования их последствий;

планирования, координирования, осуществления контроля и 
организационной работы;

- владение современными технологиями работы с информацией в 
информационными системами;

составления документов аналитического, делового и справочно
информационного характера;

- ведение деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействие со 
средствами массовой информации;

- организации работы по эффективному взаимодействию с государственными
органами;

- разрешения конфликтов;

- управление персоналом и эффективного взаимодействия в коллективе;

- работа со служебными документами;

- делового и профессионального общения.

- организация и проведение заседаний, совещаний и других форм 
коллективного обслуживания;

1.7. В период отсутствия управляющего делами его обязанности 
делегируются по поручению главы Администрации города другому 
специалисту.
П.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Контролирует соблюдение трудовой и исполнительной дисциплины 
работников администрации города.

2.2. Осуществляет общий контроль сроков исполнения поступивших 
документов, заданий и поручений главы входящих в его компетенцию;



2.3. Руководит обслуживающим персоналом, осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности администрации города.

2.4. Готовит проекты служебных документов, постановлений, распоряжений, 
служебных писем и ответов на письма, справок, докладных записок и других 
документов входящих в его компетенцию.

2.5. Представляет проекты исполнительно-распорядительных документов, 
составленных в соответствии с действующим законодательством, главе 
Администрации на рассмотрение.

2.6. Осуществляет прием граждан по вопросам входящим в его компетенцию.

2.7. Осуществляет контроль за подготовкой и своевременным направлением 
в администрацию Локтевского района, Прокуратуру района копии решений 
Совета депутатов и постановлений Администрации города в соответствии с 
установленным порядком и в установленные сроки.

2.08. Составляет проекты должностных инструкций, инструкций по 
делопроизводству и других инструктивных документов и представляет их на 
рассмотрение и утверждение главе Администрации города.

2.09. Готовит перечень вопросов для рассмотрения и принятия 
постановлений и других документов на заседаниях администрации города, 
(формирует повестку дня заседания администрации, готовит протоколы и 
другие документы).

2.10. Оказывает содействие комиссии в подготовке материалов, справок и 
проектов постановлений по вопросам, включенным в повестку дня заседаний
администрации.

ч
2.11. Организация выполнения планов и программ комплексного социально- 
экономического развития муниципального образования;

2.12. Участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

2.13. Контролирует организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2.14. Выполняет обязанности заместителя председателя административной 
комиссии муниципального образования;

2.15. Выполняет обязанности заместителя председателя жилищной комиссии 
муниципального образования;

2.16. Контролирует работу контрактного управляющего по осуществлению 
закупок, проведению конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложение в сфере государственных закупок;



2.17. Контролирует выполнение работ по материально -  техническому, 
транспортному обеспечению, ремонту и обслуживанию оргтехники и Г1К, 
эксплуатации зданий, обеспечению охраны и безопасности Администрации 
города;

2.18. Выполняет обязанности по своевременному оформление приема, 
перевода и увольнения работников администрации в соответствии с 
Трудовым законодательством, положениями, инструкциями и 
распоряжениями администрации главы города.

2.19 Осуществляет контроль за составлением, ведением и исполнением 
бюджета.

2.20. Готовит материалы для представления персонала к поощрениям и 
награждениям.

2.21. Организует работу по проведению аттестации работников 
администрации, принимает участие в анализе результатов аттестации, 
разработке мероприятий по реализации решений аттестационной комиссии.

2.22. Ведет реестр вакансий и формирует кадровый резерв администрации 
города;,

2.23. Ведает вопросами социальной защиты населения, осуществляет 
оформление документов на представление к награждению.

2.24. Контролирует подготовку и проведение выборов и референдумов на 
территории муниципального образования.

2.25. Ведет работу по составлению и утверждению главой администрации 
города штатного расписания администрации города и подведомственных 
муниципальных учреждений.

2.26. Принимает участие в закреплении муниципального имущества за 
муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления.

2.27. Организует проведение инвентаризации и оценки муниципального 
имущества.

2.28. Взаимодействует с профильными отделами, комитетами района, края, 
осуществляет необходимую переписку.

2.29. Обязан строго соблюдать Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих 
администрации к совершению коррупционных правонарушений.



2.30 Контролирует процесс подготовки к проведению праздничных 
мероприятий города.

2.31. Обязан строго соблюдать Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих.

2.32. Выполняет поручения главы Администрации города, не включенные в 
круг должностных обязанностей.

2.33. Проводит профилактические мероприятия среди населения с целью 
предотвращения нарушений Правил благоустройства города, пожарной 
безопасности на территории прилегающей к домовладениям (частным и 
МКД), составляет протоколы об административных правонарушениях в 
вопросах благоустройства города.
Ш.ПРАВА:

Управляющий делами администрации города имеет право:

3.1. Вносить на рассмотрение главы Администрации предложения по 
улучшению деятельности администрации, совершенствования методов 
работы коллектива.

3.2. Осуществлять в пределах своих должностных обязанностей руководство 
сотрудниками администрации.

3.3. Запрашивать лично или по поручению главы Администрации города от 
работников Администрации информацию и документы, необходимые для 
выполнения его должностных обязанностей.

3.4. Привлекать работников администрации к решению задач, возложенных 
на администрацию муниципального образования.

3.5. Требовать от руководителя оказания содействия в исполнении 
должностных обязанностей, возложенных на него и сотрудников и в 
реализации прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.

3.6. Требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с 
нарушением установленных правил их составления.

3.7. Повышать квалификацию .

3.8. Вносить на рассмотрение главы администрации представления о 
поощрении отличившихся работников, о привлечении к материальной и 
дисциплинарной ответственности нарушителей трудовой дисциплины.
^.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Управляющий делами администрации несет ответственность за 
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, за 
правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей



деятельности, за причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

4.2. За представление на подпись главе Администрации города документов с 
недостоверными данными несет дисциплинарную и уголовную 
ответственность.

4.3. За несоблюдение установленных Законом Российской Федерации и 
Алтайского края ограничений, связанных с муниципальной службой, 
превышением должностных полномочий.

С должностной инструкцией ознакомлен:

дата__________________________

ч


