
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Отношенского сельсовета 

 

Постановление 

 

10.12.2013                                           с.Отношка                                                № 43-п 

 

    О порядке разработки и утверждения должностных инструкций 

муниципальных служащих администрации Отношенского сельсовета  
    

    В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»; руководствуясь 

ст.ст 14, 17 Устава Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского 

края 

  

Постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки и утверждения 

должностных инструкций муниципальных служащих администрации 

Отношенского сельсовета. 

2. Специалисту администрации Отношенского сельсовета Гибадулиной В.А., 

обеспечить разработку и документальное оформление должностных 

инструкций по каждой муниципальной должности согласно штатному 

расписанию и вносимых в него изменений в соответствии с настоящим 

Положением. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Отношенский вестник». 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                         Г.Ф.Гибадулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Постановлению 

администрации Отношенского 

сельсовета 

от 10.12.2013 № 43-п 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения должностных инструкций 

муниципальных служащих администрации Отношенского сельсовета 
  

Настоящее положение определяет основные требования к порядку 

разработки, утверждения, введение в действие, а также структуру и содержание 

должностной инструкции муниципального служащего (далее по тексту - 

должностной инструкции). 

 

I. Общие положения 

1. Должностная инструкция - основной организационно - правовой документ, 

определяющий задачи, функции, основные права и обязанности, ответственность 

муниципального служащего при осуществлении им служебной деятельности 

согласно занимаемой должности в администрации Отношенского сельсовета. 

2. Цели разработки должностных инструкций: 

2.1. Создание организационно - правовой основы служебной деятельности 

муниципального служащего; 

2.2. Повышение ответственности муниципального служащего за результат 

его деятельности; 

2.3. Обеспечение объективности при аттестации муниципального служащего, 

его поощрении и при привлечении его к дисциплинарной ответственности 

3. Должностная инструкция призвана содействовать: 

3.1. Правильности подбора, расстановки и закреплению кадров; 

3.2. Совершенствованию функционального и технического разделения труда 

между руководителями и специалистами при выполнении ими должностных 

обязанностей; 

3.3. Повышению профессиональной квалификации муниципального 

служащего. 

4. Должностная инструкция разрабатывается исходя из задач и функций, 

возложенных на конкретного специалиста администрации в соответствии с его 

штатным расписанием с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и Красноярского края о муниципальной службе, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, Отношенского 

сельсовета. 

5. Должностная инструкция разрабатывается по каждой штатной должности 

администрации и носит обезличенный характер. 

6. Специалист администрации, занимающийся кадровыми вопросами, обязан 

ознакомить муниципального служащего с должностной инструкцией под 

расписку при заключении трудового договора, в том числе при перемещении на 

другую должность, а также при временном исполнении обязанностей по 

должности с обязательным указанием даты ознакомления, должности, 

расшифровкой подписи 

  

II. Требования, предъявляемые к содержанию должностной инструкции 



7. В должностной инструкции указывают наименование администрации, 

конкретной муниципальной должности в дательном падеже (приложение 1). 

8. Должностная инструкция состоит из разделов: 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

2.КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

3.СЛУЖЕБНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

5. ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПО КОТОРЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СЛУЖАЩИЙ ВПРАВЕ ИЛИ ОБЯЗАН САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕШЕНИЯ 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,ПО КОТОРЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СЛУЖАЩИЙ ВПРАВЕ ИЛИ ОБЯЗАН УЧАСТВОВАТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО_ПРАВОВЫХ АКТОВ И (ИЛИ) ПРОЕКТОВ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕШЕНИИЙ 

8. ПОРЯДОК СЛУЖЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С 

ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ С ДРУГИМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ГРАЖДАНАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

9.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9. В разделе « Общая часть» указываются: 

9.1.Наименование подразделения; 

9.2.Наименование должности; 

9.3. Место должности в Реестре муниципальных должностей; 

9.4. Категория должности. 

10. В разделе «Квалификационные требования» излагаются - 

квалификационные требования к уровню профессионального образования 

муниципального служащего с учетом специализации по муниципальной 

должности, стажу и опыту работы по специальности, установленные 

нормативными правовыми актами Красноярского края и главы администрации; 

- обязательный состав общих и специальных знаний, необходимых 

муниципальному служащему для выполнения возложенных на него функций. 

-перечень личных качеств, необходимых муниципальному служащему для 

выполнения возложенных на него функций. 

11. В разделе «Служебные отношения» указывается: 

- Порядок назначения и освобождения от должности. 

- Непосредственная подчиненность или наличие и состав непосредственно 

подчиненных муниципальному служащему отдельных подразделений и (или) 

отдельных муниципальных служащих. 

- Порядок замещения, возможность совмещения должностей и функций. 

12. В разделе «Должностные обязанности» перечисляются конкретные 

задачи, возложенные на муниципального служащего на закрепленном за ним 

участке работы, указываются виды работ и требования к уровню их выполнения, 

форма его участия в управленческом процессе (руководит, утверждает, 

обеспечивает, подготавливает, рассматривает, исполняет, контролирует, 

согласовывает, представляет, курирует и т.д.). Кроме того, в этом разделе могут 

быть указаны обязанности муниципального служащего, возлагаемые на него в 

соответствии со сложившейся в администрации практикой распределения иных 

обязанностей, выполняемых данным специалистом. 

13. В разделе «Права, ответственность» необходимо руководствоваться 

законодательством о муниципальной службе Красноярского края. 

В разделе могут быть включены другие пункты, уточняющие и 

конкретизирующие ответственность муниципального служащего. 



14. В разделе «Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан принимать управленческие решения или иные 

решения» перечисляется конкретный круг вопросов, по которым в пределах 

функциональной компетенции муниципальный служащий имеет право и обязан 

самостоятельно принимать решения в части делегированных полномочий. 

15. В разделе "Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативно-правовых и 

(или) проектов управленческих и иных решений" аналогично прописываются 

конкретные вопросы, по которым в пределах функциональной компетенции 

муниципальный служащий вправе или обязан участвовать при подготовке 

проектов в зависимости от замещаемой должности, рекомендуется четко 

прописать сроки процедуры подготовки, рассмотрения, согласования и принятия 

данных решений, 

16. В разделе "Порядок служебного взаимодействия в связи с исполнением 

должностных обязанностей с другими муниципальными служащими, гражданами, 

организациями" определяется конкретный круг служебного взаимодействия по 

конкретной муниципальной должности в соответствии с административными 

регламентами органов в пределах функциональных полномочий (с федеральными, 

окружными органами исполнительной власти, администрацией района и ее 

органами, сельскими поселениями, гражданами и организациями) должен 

отражать служебные взаимоотношения и взаимодействия муниципального 

служащего по занимаемой должности с другими должностными лицами 

муниципальной службы, предприятий, учреждений, организаций, исходя из 

возложенных на него функций, должностных обязанностей, полномочий. 

17. В разделе "Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности" следует указать критерии оценки 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

на основании определенных показателей в пределах сферы деятельности органа 

администрации и конкретного муниципального служащего. 

18. Неотъемлемой частью должностной инструкции является лист 

ознакомления, который ведется по прилагаемой форме (Приложение 2). 

19. Должностная инструкция утверждается распоряжением главы 

администрации. 

20. Должностная инструкция вступает в силу со дня ее утверждения и 

действует до ее замены новой должностной инструкцией, разработанной и 

утвержденной в соответствии с настоящим Положением. 

21. Первые экземпляры должностных инструкций хранятся в администрации, 

копии - непосредственно у муниципальных служащих. 

22. Требования должностной инструкции являются обязательными для 

муниципального служащего, проходящего службу в данной должности, со дня его 

ознакомления с инструкцией под расписку и до перемещения на другую 

должность или увольнения. 

23. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную 

инструкцию приводится в соответствии с установленным настоящим Положением 

порядком либо текст должностной инструкции утверждается в целом с учетом 

вносимых поправок и дополнений 

24. Срок хранения должностной инструкции после замены новой -3 года 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о порядке разработки и 

утверждения должностных инструкций 

муниципальных служащих администрации 

Отношенского сельсовета 

  

ФОРМА 

должностной инструкции 
  

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Отношенского сельсовета 

______________ Г.Ф.Гибадулин 

___ ______________20 г. 

  

 Должностная инструкция 

 (наименование муниципальной должности муниципального служащего 

 в дательном падеже, наименование администрации) 

  

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

2.КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

3.СЛУЖЕБНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

5. ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПО КОТОРЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СЛУЖАЩИЙ ВПРАВЕ ИЛИ ОБЯЗАН САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕШЕНИЯ 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПО КОТОРЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СЛУЖАЩИЙ ВПРАВЕ ИЛИ ОБЯЗАН УЧАСТВОВАТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО_ПРАВОВЫХ АКТОВ И (ИЛИ) ПРОЕКТОВ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕШЕНИИЙ 

8. ПОРЯДОК СЛУЖЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С 

ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ С ДРУГИМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ГРАЖДАНАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

9.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. 

  

Должностная инструкция разработана в соответствии с требованиями 

Положения о порядке разработки и утверждения должностных инструкций 

муниципальных служащих администрации Отношенского сельсовета, 

утвержденного постановлением администрации Отношенского сельсовета от 

________-.2013 №___ -п. 



  

  

  

Приложение 2 

к положению о порядке 

разработки и утверждения должностных 

инструкций муниципальных служащих 

администрации Отношенского сельсовета 

  

ЛИСТ 

ознакомления с должностной инструкцией 
  

NN, 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

назначаемого 

на должность 

Дата и подпись 

муниципального 

служащего после 

ознакомления с 

инструкцией 

Дата и номер 

распоряжения о 

назначении на 

должность 

Дата и номер 

распоряжения об 

освобождении от 

занимаемой 

должности 

1 2 3 4 5 

          

 

 


