
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕЙСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

03.11.2017                                                                                                                         № 58 
с.Дружба 

 
Об утверждении должностных 
обязанностей работников 
Аминистрации Дружбинского 
сельсовета Алейского района 
Алтайского края 
 

Для упорядочения работы администрации Дружбинского сельсовета, чет-

кого разграничения обязанностей между сотрудниками и в целях исключе-

ния дублирования в выполнении трудовых функций п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить должностные обязанности на работников администрации, за-

мещающих следующие должности (Прилагается): 

 -  глава сельсовета; 

-  заместитель главы администрации; 

-  делопроизводитель; 

- заведущая СДК; 

- специалист по жанрам творчества ведущий; 

-водитель администрации; 

-завхоз; 

-электрик; 

-уборщик помещений. 

1. Ознакомить под роспись с должностными обязанностями работников, 

замещающих указанные должности. 

2. Постановление Администрации Дружбинского сельсовета Алейского рай-

она Алтайского края от 09.01.2013 г. № 1 считать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возлагаю на себя'. 

 

Глава сельсовета                                                                          А.В. Пасичников 

 



 

Утверждено: 

Постановлением Администрации Дружбинского сельсовета 

 Алейского района Алтайского края от 03.11.2017 № 58 

 

Должностная   инструкция главы администрации 

Дружбинского  сельсовета 

 

Общие положения 

1.На должность главы администрации назначается лицо путѐм избрания по 

итогам выборов, которые проводятся на территории Дружбинского  сельсо-

вета  сроком на 5 лет. 

2.Глава сельсовета организует работу администрации  сельсовета  в соответ-

ствии с Уставом  муниципального образования  Дружбинский сельсовет. 

Обязанности 

1.Обеспечивает на территории администрации  сельсовета  исполнение феде-

ральных законов, актов, принятых Президентом РФ, Правительством РФ, За-

конов края и иных актов, принятых органами государственной власти края, 

решений органов местного самоуправления. 

2.Представляет и защищает интересы населения администрации  сельсовета , 

органов местного самоуправления в суде, в арбитражном суде, - а также в ор-

ганах государственной власти. 

3.Руководит деятельностью администрации  сельсовета , руководит разра-

боткой проекта планов и программ социально-экономического развития 

 сельсовета , его бюджета, организует исполнение бюджета. 

4.Разрабатывает схему управления  сельсоветом, структуру органов админи-

страции  сельсовета. Представляет Собранию депутатов Дружбинского  сель-

совета  проекты планов и программ социально-экономического развития 

 сельсовета , бюджет  сельсовета , решение о создании внебюджетных фон-

дов, а также связанных с проведением экономических и социальных реформ. 

5.Заключает договора и соглашения с государственными и собственными ор-

ганами, коммерческими и некоммерческими организациями об их участии в 

социально-экономическом развитии  сельсовета . 

6.Утверждает уставы и положения организаций, находящихся в муниципаль-

ной собственности, участвует в назначении руководителей этих организаций. 

Решает вопросы передачи объектов муниципальной собственности во владе-



ние, пользование, сдачи в аренду или продажу, кроме случаев, когда для это-

го нужно согласование Собрания депутатов  сельсовета . 

9.Организует исполнение бюджета  сельсовета , осуществляет функции 

главного распорядителя кредитов при исполнении бюджета. 

10.Принимает постановления по вопросам размещения и строительства 

всех объектов производственного назначения. 

13.Принимает меры по обеспечению проведения собраний, митингов, де-

монстраций, других массовых мероприятий. 

14.В случае стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, по-

жаров, массовых нарушений общественного порядка, принимает поста-

новления и распоряжения об осуществлении мер по поддержанию общест-

венного порядка, обеспечению личного безопасности людей и сохранению 

имущества. Принимает постановления и распоряжения по вопросам мест-

ного значения. 

15.Применяет меры поощрения, привлекает к дисциплинарной ответствен-

ности и материальной ответственности  должностных  лиц администрации 

 сельсовета , руководителей муниципальных коммерческих и некоммерче-

ских организаций согласно законодательства. Организует приѐм граждан, 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним 

решений. 

16.Рассматривает и учитывает в деятельности администрации  сельсовета  

предложения органов территориального общественного самоуправления, 

сообщает им результаты рассмотрения предложений. 

17.Предъявляет в суд или арбитражный суд требования о признании не-

действительными актов органов государственного управления, предпри-

ятий, учреждений и организаций, нарушающих права и законные интересы 

граждан, проживающих на территории  сельсовета , а также органов мест-

ного самоуправления  сельсовета . 

18.Вносит в соответствии с законодательством предложения об образова-

нии и составе комиссий в сфере местного самоуправления, осуществляет 

общее руководство их работой, вносит проекты положений о комиссиях в 

случаях, если они не установлены законодательством или иными норма-

тивными актами. 

19.Предоставляет доклад Собрания  сельсовета  о деятельности админист-

рации  сельсовета . 

20.Осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом  сельсовета  

и законодательством. 

21.Проводит Публичные слушания, конференции граждан, совещания с 

руководителями. 

22. Руководит кадровой работой : заключает трудовые договора с работ-

никами, оформляет личное дело, заполняет трудовые книжки, принимает 



декларации муниципальных работников о доходах и расходах своих, сво-

его супруга(супруги) и несовершеннолетних детей; 

23. Проводит инструктаж по технике безопасности. И по пожарной безо-

пасности. 

24. Оформляет правоустанавливающие документы на имущество находя-

щееся в  муниципальной собственности , в т.ч. и на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения. 

25. Взаимодействует с Алейской межрайонной прокуратурой. 

 

Ответственность 

1.Глава  сельсовета  несѐт ответственность перед населением поселения, го-

сударством, юридическими и физическими лицами в соответствии с феде-

ральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена: 

Постановлением Администрации Дружбинского сельсовета 

 Алейского района Алтайского края от 03.11.2017 № 58 

 

 

Должностная инструкция 

заместителя главы Администрации 

Дружбинского  сельсовета 

Алейского района Алтайского края  

1.Общие положения 

    1.1. На должность заместителя главы назначается лицо, имеющее высшее 

или среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

    1.2.Назначение и освобождение от занимаемой должности заместителя 

главы производится распоряжением главы Администрации  сельсовета. За-

меститель главы Администрации подчиняется Главе муниципального обра-

зования. 

   1.3. Заместитель главы администрации организует и направляет работу 

 сельсовета  в соответствии с Уставом муниципального образования  Друж-

бинский сельсовет Алейского района Алтайского края.   

   1.4. В своей деятельности заместитель главы Администрации руководству-

ется: 

- Конституцией РФ; 

-  нормативными документами и методическими материалами по вопросам 

выполняемой работы; 

-  Положением об администрации муниципального образования Дружбин-

ский  сельсовет; 

-  Правилами внутреннего трудового распорядка; 

-  Распоряжениями главы администрации муниципального образования 

Дружбинский  сельсовет; 

-  Настоящей инструкцией; 

-  Уставом муниципального образования Дружбинский сельсовет. 

    1.5.Заместитель главы Администрации должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации; 



-  Гражданский и Семейный кодекс Российской Федерации; 

-  Законодательство о муниципальной службе в Алтайском крае; 

-  Нормативно правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по вопросам выполняемой работы; 

-  основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

-  структуру администрации муниципального образования Дружбинский 

сельсовет и его подразделений; 

-  стандарты унифицированной системы организационно - распорядительной 

документации; 

-  порядок контроля прохождения служебных документов и материалов; 

- основы организации труда; 

-  основы законодательства о труде; 

-  правилами внутреннего трудового распорядка; 

-  положение о муниципальной службе; 

-  правила и нормы охраны труда. 

2.Обязанности заместителя главы Администрации 

- исполнять поручения главы сельсовета, данные в пределах его полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

- соблюдать служебный распорядок администрации сельсовета; 

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-

полнения должностных обязанностей; 

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-

мую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными 

в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, ка-

сающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 

достоинство; 

- беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей; 

- представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным за-

коном сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных 

им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, яв-



ляющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного 

характера; 

- сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобре-

тении гражданства другого государства в день выхода из гражданства Рос-

сийской Федерации или в день приобретения гражданства другого государ-

ства; 

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служеб-

ному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным 

законом о муниципальной службе и другими федеральными законами, зако-

нами Алтайского края; 

- сообщать представительному органу местного самоуправления о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвраще-

нию такого конфликта. 

2.1.В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О муниципальной 

службе в РФ» в связи с прохождением муниципальной службы заместителю 

главы Администрации запрещается: 

- участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммер-

ческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом; 

- замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную (муниципальную) долж-

ность, за исключением случаев, установленных распоряжениями главы сель-

совета; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессиональ-

ного союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной органи-

зации, созданной в администрации района; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность; 

- приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бума-

ги, по которым может быть получен доход; 

- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администра-

ции сельсовета, если иное не предусмотрено Федеральным законом о муни-

ципальной службе и другими федеральными законами; 



- получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознагражде-

ния от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения); 

- выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 

территории Российской Федерации за счет средств физических и юридиче-

ских лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации или на 

взаимной  основе по договоренности между федеральными органами госу-

дарственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и государственными органами других государств, международ-

ными и иностранными организациями; 

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанно-

стей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое муни-

ципальное (государственное) имущество, а также передавать их другим ли-

цам; 

- разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной служ-

бой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведени-

ям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

-  допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности государствен-

ных (муниципальных) органов, их руководителей, если это не входит в его 

должностные обязанности; 

- принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награ-

ды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, дру-

гих общественных объединений и религиозных объединений, если в его 

должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организа-

циями и объединениями; 

- использовать преимущества должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

- использовать должностные полномочия в интересах политических партий, 

других общественных объединений, религиозных объединений и иных орга-

низаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям 

и организациям в качестве муниципального служащего, если это не входит в 

его должностные обязанности; 

- создавать в муниципальных органах структуры политических партий, дру-



гих общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, 

ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных 

объединений или способствовать созданию указанных структур; 

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

служебного спора; 

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих организаций и дейст-

вующих на территории Российской Федерации их структурных подразделе-

ний, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачи-

ваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2.2.Заместитель главы Администрации обязан: 

- соблюдать требования к служебному поведению, установленные Федераль-

ным законом о муниципальной службе; 

- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профес-

сиональном уровне; 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной 

служебной деятельности; 

-осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках уста-

новленной законодательством Российской Федерации; 

- не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 

объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и 

гражданам; 

- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестно-

му исполнению должностных обязанностей; 

- соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом о муници-

пальной службе и другими федеральными законами для муниципальных 

служащих; 



- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных объединений, религиозных объединений и иных орга-

низаций; 

- не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

- проявлять корректность в обращении с гражданами; 

- проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Россий-

ской Федерации; 

- учитывать культурные и иные особенности различных этнических и соци-

альных групп, а также конфессий; 

- способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репута-

ции или авторитету администрации сельсовета; 

- соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставле-

ния служебной информации; 

- не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 

деятельности политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений. 

    2.3. Во время отсутствия заместителя главы Администрации, его обязанно-

сти выполняет глава Администрации сельсовета или лицо на которые эти 

обязанности возлагаются распоряжением главы Администрации сельсовета, 

муниципальный служащий, исполняющий обязанности заместителя главы 

Администрации несет полную ответственность за ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

 

3.Функциональные обязанности заместителя главы Администрации 

3.1.Выполнять поручения главы администрации  сельсовета . 

 

3.2.Осуществлять полномочия главы администрации в случае его отсутствия 

или невозможности выполнения им своих обязанностей, за исключением 

полномочий, касающихся Собрания депутатов  сельсовета . 

3.3.Ведѐт делопроизводство  и архив ( составляет номенклатуру дел, описи 

документов, готовит акты на списание, осуществляет сдачу дел в архив,); 



3.4.Осуществляет подготовку проведения заседания Собрания депутатов 

Дружбинского  сельсовета: 

- доводит до сведения депутатов и всех заинтересованных лиц время и место 

проведение заседаний, а также повестку дня; 

-обрабатывает, редактирует протоколы заседаний, регистрацию постановле-

ний и решений заседаний. 

3.5. Ведѐт протоколы собраний и конференций  жителей с. Дружба. 

3.6.Осуществляет приѐм населения, рассматривает заявления, жалобы, ведѐт 

журнал учѐта приѐма граждан, в отсутствие главы сельсовета.  

3.7.Контролирует доведения до сведения заинтересованных лиц все распоря-

жения и постановления вышестоящих организаций и главы Администрации 

 сельсовета. 

3.8. Выполняет нотариальные действия (оформление доверенностей, завеща-

ний, удостоверение копий документов, удостоверение подлинности подпи-

сей, выдачи соответствующих справок для нотариуса). 

3.9. Координирует работу общественных комиссий при Администрации 

 сельсовета . 

3.10. Ведѐт работу с малообеспеченными, многодетными и неполными, опе-

кунскими семьями, с другими слоями населения, нуждающимися в социаль-

ной помощи. 

3.11. Осуществляет оформление опѐки, попечительства в Дома-интернаты. 

3.12. Осуществляет подготовку и проведение всенародных Выборов и рефе-

рендумов на территории с. Дружба п.Березовский. 

3.13.Готовит проекты постановлений и распоряжений главы Администрации 

 сельсовета  по предварительному письменному согласованию с главой. 

3.14.Участвует в составлении  годовых и ежемесячных планов работы Адми-

нистрации  сельсовета . 

3.15. Ведѐт работу по организации учѐбы депутатов Собрания депутатов  

Дружбинского  сельсовета, оказывает методическую помощь депутатам. 

 

3.16. Составляет по согласованию с депутатами график встреч депутатов с  

населением села, оказывает помощь в организации встреч. 

3.17. Выдаѐт выписку населению о наличии права на земельный участок. 



3.18.Организация доступа к информации о деятельности Администрации 

Дружбинского сельсовета Алейского района Алтайского края. 

3.19.Опубликование и обнародование нормативных правовых актов Админи-

страции  сельсовета, Собрания депутатов Дружбинского сельсовета Алейско-

го района Алтайского края. 

3.2.Осуществлять контроль за обеспечением доступа к информации о дея-

тельности Администрации Дружбинского сельсовета. 

3.21. Направляет в правовой департамент Администрации края на бумажном 

и электронном носителях копии муниципальных правовых актов. 

3.22. Готовит проекты договоров аренды земельных участков сельскохозяй-

ственного назначения, находящихся в собственности  муниципального обра-

зования Дружбинский сельсовет; 

 - осуществляет контроль за соблюдением установленного режима ис-

пользования и охраны земель, соблюдением земельного законодательства 

всеми собственниками земель, землевладельцами, землепользователями и 

арендаторами;  

- ведет учет заявлений граждан, предприятий, организаций и учрежде-

ний по вопросам выделения земли; 

- организовывает контрольные обмеры земельных участков при прове-

дении инвентаризации земель; 

- вносит предложения по использованию земель, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления; 

- ведет лицевые счета поступлений земельного налога, налога на имуще-

ство физических лиц и арендной платы за пользование землей;  

3.23. Осуществляет сверку  земельного налога и налога на имущество физи-

ческих лиц, ведет работу по задолженности местных налогов и  арендной 

платы. 

3.24. Ведет работу  с земельными участками сельскохозяйственного назначе-

ния и земельными участками земель населенных пунктов: 

 -доводит до населения информацию  о межевании, постановке на кадастро-

вый учет и регистрации  земельных участков; 

-доводит информацию об изменении кадастровой стоимости земельных уча-

стков до юридических и физических лиц; 

-осуществляет работу с невостребованными земельными долями  состав- ле-

ние списков, запросы, объявления, исковые заявления в суд и т. д.). 



3.25. Ведет  перечни регистрации постановлений, распоряжений по основной 

деятельности, перечень регистрации решений Собрания депутатов , журналы 

регистраций по личному составу, об отпусках и командировках. 

 

4.Ответственность заместителя главы Администрации 

     4.1.Несѐт ответственность за хранение гербовой печати и соответствую-

щих  должностным  обязанностям заместителя главы Администрации штам-

пов. 

    4.2.Несѐт ответственность за сохранность всех принятых ценностей. 

    4.3.Самовольную передачу своих функций другому лицу. 

    4.4.Несѐт ответственность за правильное оформление документов, досто-

верное составление отчѐтов. 

    4.5.Несѐт ответственность за состояние и хранение архива.  

    4.6.За неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией в пределах определенных трудовым 

Законодательством Российской Федерации и правил внутреннего трудового 

распорядка Администрации Дружбинского сельсовета,  заместитель главы 

Администрации может быть привлечен к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а):   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                            

 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждена: 

Постановлением Администрации Дружбинского сельсовета 

 Алейского района Алтайского края от 03.11.2017 № 58 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обя-

занности, права и ответственность  делопроизводителя Администрации сель-

совета (далее –делопроизводитель). 

1.2. Делопроизводитель назначается на должность и освобождается от 

должности распоряжением главы сельсовета, является работником Админи-

страции, в своей деятельности подчиняется главе сельсовета. 

1.3. Делопроизводитель осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом, 

постановлениями и распоряжениями главы сельсовета, правилами внутрен-

него трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией, другими 

нормативными правовыми актами. 

1.4. В период временного отсутствия делопроизводителя администрации 

его обязанности по распоряжению главы сельсовета исполняет заместитель 

главы администрации. 

 

II. Квалификационные требования 

 

2.1. На должность делопроизводителя может быть назначено лицо, имею-

щее высшее или среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу. 

2.2. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным 

знаниям специалиста: 

- знание Конституции Российской Федерации,  

- знание федеральных законов, законов  Алтайского края и нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления района; 

- знание устава сельского поселения и иных муниципальных правовых 

актов, соответствующих направлениям деятельности; 

- знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную 

деятельность; 



- знание основных принципов организации органов местного самоуправ-

ления; 

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей,  

- знание требований к служебному поведению муниципального служа-

щего; 

- знание порядка работы с информацией, содержащей сведения, состав-

ляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тай-

ну, и иной информацией ограниченного доступа, а также работы, направлен-

ной на предотвращение нарушений режима секретности и утечки (разглаше-

ния) сведений, составляющих государственную и иную охраняемую феде-

ральными законами тайну, в пределах своей компетенции; 

- знание служебного распорядка, знание рациональных приемов и по-

рядка работы со служебной информацией и документами. 

2.3. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональ-

ным навыкам специалиста: 

- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

умений; 

- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений выше-

стоящих руководителей; 

- навыки исполнительской дисциплины; 

- общая грамотность; 

- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией; 

- владение официально-деловым стилем современного русского литера-

турного языка;  

- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой, необходи-

мым программным обеспечением; 

- владение современными средствами, методами и технологиями работы 

с информацией; 

- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени; 

- навыки разработки предложений для последующего принятия управ-

ленческих решений; 

- коммуникабельность. 

 

Ш. Должностные обязанности 

 

3.1. В целях обеспечения деятельности Администрации сельского посе-

ления  делопроизводитель администрации: 

- Занимается ведением похозяйственных книг; 

- оформлением субсидий 

- оформлением компенсации на твердое топливо; 

- ведение ВУС; 

-осуществляет статистическую отчетность по всем категориям населе-

ния, скота и птицы, жилья. 

-Ведет журнал регистрации исходящей информации; 



- ведет журнал регистрации справок, выданных населению; 

-выдает выписки из похозяйственной книги жителям с. Дружба; 

- выдает справки об ЛПХ; 

- осуществляет составление социального паспорта и списков по  всем ка-

тегориям населения; 

- готовит отчет  о мерах социальной поддержки населения; 

- своевременное  подача информации для размещения еѐ на официаль-

ном сайте Администрции Алейского района в разделе Дружбинский сельсо-

вет; 

- осуществляет обследование жилищно-бытовых условий семей всех ка-

тегорий населения,  составляет  акты обследования. 

- готовит к рассмотрению вопросы о ведении похозяйственных книг; 

 

- осуществляет учет документов, подтверждающих право собственности 

на жилье и земельные участки; 

- выполняет отдельные разовые поручения главы сельского поселения.  

 

 

ІV. Должностные полномочия 

 

4.1. Делопроизводитель  имеет право: 

  

- участвовать в подготовке проектов муниципальных правовых актов и 

других материалов, относящихся к  его компетенции; 

- участвовать в обсуждении вопросов, входящих в круг его обязанно-

стей, принимать участие в заседаниях, совещаниях, проводимых в Админи-

страции или главой сельсовета; 

- обращаться за правовой консультацией в юридическую службу Адми-

нистрации  района; 

- участвовать в конференциях, заседаниях, круглых столах, съездах и 

т.д., проводимых  в муниципальном районе по вопросам деятельности орга-

нов местного самоуправления; 

- запрашивать в установленном порядке и бесплатно получать от муни-

ципальных учреждений, органов общественного территориального само-

управления сельского поселения, общественных объединений и иных орга-

низаций, информацию и материалы, необходимые для исполнения должно-

стных обязанностей; 

- вносить предложения главе сельского поселения о необходимости ко-

мандировок (поездок) для участия в проводимых мероприятиях, изучения 

опыта работы в других муниципальных образованиях района и другим во-

просам, отнесенным к компетенции управляющего делами; 

- получать для ознакомления и использования в работе нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Администрации Алтайского края и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельсовета.; 



- знакомиться с проектами решений руководства по вопросам его дея-

тельности; 

- получать от руководителей структурных подразделений, специалистов 

информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенство-

ванию работы, связанной  с  обязанностями,  предусмотренными  настоящей 

инструкцией. 

- требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав.  

4.2. Делопроизводитель пользуется также иными правами, установлен-

ными Федеральным законом  

 

V. Взаимоотношения, связи по должности. 

 

Делопроизводитель администрации вступает в служебные взаимоот-

ношения: 

- с отделом социальной защиты населения  г. Алейска и Алейского 

района; 

- со специалистами миграционной службы; 

- со специалистами отдела статистики Алейского района;  

- со специалистами ВУС Алейского района; 

- с комитетами и отделами Администрации Алейского района , по во-

просам, входящим в компетенцию  делопроизводителя. 

 

VІ. Ответственность 

 

Делопроизводитель  несет ответственность: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-

стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответст-

вии с действующим трудовым законодательством. 

 6.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, администра-

тивным и уголовным законодательством Российской Федерации. 

6.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных  в 

Администрации, - в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

 

 

Ознакомлен:_________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Утверждено Постановлением Администрации 

Дружбинского сельсовета Алейского района Алтайского края 

09.01.2013 № 1 

                                          

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

заведующего  Дружбинского сельского  Дома культуры, структурного 

подразделения Администрации  Дружбинского сельсовета 

 

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соот-

ветствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской 

Федерации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1Заведущий (ая) (далее-«Работник») - Дружбинского сельского  Дома куль-

туры,являющего структурным подразделением  Дружбинского сельсовета 

Алейского района  Алтайского края (далее-«Дружбинский сельский Дом 

культуры»)   относится к руководителям. 

1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обя-

занности, права, обязанности, ответственность, условия работы, взаимоот-

ношения (связи по должности) работника, критерии оценки его деловых ка-

честв и результатов работы при выполнении работ по специальности и непо-

средственно на рабочем месте в Дружбинском сельском  Доме культуры. 

1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности рас-

поряжением главы  Дружбинского сельсовета  в установленном действую-

щим трудовым законодательством порядке. 

1.4. Работник подчиняется непосредственно главе Дружбинского сельсовета. 

1.5. Работник должен знать: 

постановления и решения правительства по вопросам культурного 

строительства, экономического развития; 

руководящие материалы вышестоящих органов по проблемам культур-

но-просветительной и досуговой деятельности; 

формы и методы организации работы с населением с учетом демографи-

ческих, возрастных и национальных особенностей; 



порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых дого-

воров; 

конъюнктуру рынка, порядок ценообразования, налогообложения, осно-

вы маркетинга; 

теорию и практику работы с персоналом; формы и методы ведения рек-

ламных кампаний; основы социологии, психологии и мотивации труда; этику 

делового общения; 

основы управления экономикой и финансами; 

методы оценки деловых качеств работников; основы делопроизводства; 

методы обработки информации с использованием современных технических 

средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники; 

порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, 

коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; 

трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда. 

1.6. Требования к квалификации. Среднее специальное образование. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1. Разрабатывает и контролирует исполнение основных направлений 

культурно-просветительной и досуговой деятельности среди населения в зо-

не действия учреждения культуры; составляет ежемесячные и годовой планы 

творческо-производственной и финансово-хозяйственной деятельности уч-

реждения с учетом новых социально-экономических условий и развития ры-

ночных отношений. 

2.2. Обеспечивает правильное расходование денежных средств и со-

хранность имущества, ведет учет и установленную отчетность, контролирует 

соблюдение работниками их функциональных обязанностей и трудовой дис-

циплины, правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защите. 

Обеспечивает санитарное состояние площади здания сельского Дома 

культуры, а так же прилегающей территории. 

2.3. Взаимодействует с органами государственной власти, средствами 

массовой информации, отечественными и зарубежными организациями, ве-

дет переговоры о создании совместных культурных, досуговых, развиваю-

щих программ, осуществляет их подготовку и проведение. 

Формирует самодеятельные творческие группы. 

Организует работу по повышению квалификации подчиненных. 
      2.4. Организует деятельность  Дружбинского сельского Дома культуры и работу всего 

персонала, а именно:     

      2.4.1. проведение  фестивалей,  смотров,  конкурсов,   выставок   и   других    форм    

творческой деятельности; 

     2.4.2. проведение спектаклей, концертов, театрально-зрелищных  и  вы-

ставочных мероприятий,  как силами собственного творческого коллектива, 

так и приглашенных исполнителей; 

     2.4.3. демонстрацию кинофильмов, видеопрограмм и т.п.; 



     2.4.4. проведение консультаций и лекториев, народных университетов, 

курсов прикладных  знаний и навыков,  проведение  тематических  вечеров,  

творческих  встреч,  экскурсий   и    других форм просветительской деятель-

ности, в том числе и на абонементной основе; 

     2.4.5. проведение  массовых  театрализованных  праздников  и  представ-

лений,  народных гуляний, обрядов и ритуалов, в соответствии с местными 

обычаями и традициями; 

     2.4.6. организацию досуга различных групп населения, в том числе  про-

ведение  вечеров  отдыха и танцев,   дискотек,   молодежных   балов,   карна-

валов,   детских    праздников,    игровых   и культурно-развлекательных про-

грамм; 

     2.4.7. организацию работы кафе,  салонов,  уголков  живой  природы,  иг-

ротек,  читальных залов, бильярдных залов, и т.п.; 

     2.4.8. работу спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма  

и  здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых 

соревнований; 

     2.4.9. работу студий звукозаписи, издательскую деятельность, тиражиро-

вание и создание фонотеки, информационно-компьютерных центров; 

     2.4.10. предоставление  в  рамках  возможностей    разнообразных  плат-

ных   услуг социально-культурного характера населению, с учетом запросов 

и потребностей; 

     2.4.11. предоставление сценических площадок для проведения гастроль-

ных и  выездных  мероприятий театров,  концертных  организаций,  для  

осуществления  совместных  проектов   и   программ   в соответствии с за-

ключенными договорами. 

     2.5. Осуществляет контроль за  строгим соблюдением  персоналом  правил 

техники  безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

безопасности; 
     2.5.2. Принимает проект решения по представлениям о наложении  административных 

взысканий,  применении мер поощрения к работникам Дружбинского сельского  Дома 

культуры. 

    2.6. В  пределах  предоставленных  ему  полномочий   решает  финансовые   

и   материальные   вопросы деятельности дома культуры, а именно: 

     2.6.1. обеспечивает оснащение учреждения необходимым технологиче-

ским, инженерным оборудованием, инвентарем, материалами и осуществляет 

контроль над их использованием; 

     2.6.2. организует своевременный капитальный и текущий ремонт зданий, 

сооружений, помещений дома культуры и оборудования; 

     2.7. Разрешает все вопросы, связанные с оказанием услуг клиентам и по-

сетителям дома культуры, в  том числе рассматривает претензии и жалобы, 

связанные с качеством оказанных услуг. 

    2.8. Занимается вопросами  размещения  рекламы  услуг,  оказываемых  

Дружбинским сельским  Домом культуры,  в   средствах массовой информа-

ции с целью привлечения клиентов. 

    2.9. Руководит  иными,   предусмотренными   распорядительными   доку-



ментами главы  Дружбинского сельсовета видами  деятельности.  

 

 

 

 

 

3. ПРАВА РАБОТНИКА 

 

Работник имеет право на: 

руководство подчиненными; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-

ром; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профес-

сий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях ох-

раны труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Феде-

рации и иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных инте-

ресов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллектив-

ным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-

ров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами; 



получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности; 

взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения 

оперативных вопросов своей профессиональной деятельности. 

 

 

4 

 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

Работник обязан:      

    Принимать проект решения по представлениям о наложении  администра-

тивных взысканий,  применении мер поощрения к работникам Дружбинского 

сельского  Дома культуры. 

     проявлять  корректность, уважение к подчиненным. Не допускать кон-

фликтных ситуаций. 

    добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на не-

го трудовым договором и должностной инструкцией; 

    соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

    соблюдать трудовую дисциплину; 

    выполнять установленные нормы труда; 

    соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    бережно относиться к имуществу Дружбинского  сельского Дома культуры         

     незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руко-

водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-

ровью людей, сохранности .имущества Дружбинского сельского Дома куль-

туры 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

Работник несет ответственность за: 

Невыполнение своих обязанностей. 

Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 

Невыполнение  распоряжений и поручений Работодателя. 

Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, 

непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил. 

Несоблюдение трудовой дисциплины. 

 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

6.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка Дружбинского сельского Дома культуры, 

графиком работы, утверждѐнным Работодателем. 

6.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать 

в служебные командировки (в т.ч. местного значения). 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ) 

 7.1. В работе Работник взаимодействует с Администрацией Дружбинского 

сельсовета Алейского района Алтайского края. 

 7.2.   В   период   временного  отсутствия  Работника  его  обязанности 



возлагаются на режиссѐра массовых представлений  

7.3. В подчинении Работника находятся: согласно штатного расписания. 

                                                    

 

8. ОЦЕНКА ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ РАБОТНИКА И РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО 

РАБОТЫ 

 

8.1. Критериями оценки деловых качеств Работника являются: 

квалификация; 

стаж работы по специальности; 

профессиональная компетентность, выразившаяся в лучшем качестве 

выполняемых работ; 

способность прогнозировать и планировать, организовывать, координи-

ровать и регулировать, а также контролировать и анализировать работу под-

чиненных; 

уровень трудовой дисциплины; 

способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые под-

ходы к решению возникающих проблем; 

интенсивность труда (способность в короткие сроки справляться с 

большим объемом работы); 

умение работать с документами; 

способность в установленные сроки осваивать технические средства, по-

вышающие производительность труда и качество работы; 

производственная этика, стиль общения; 

способность к творчеству, предприимчивость; 

способность к адекватной самооценке; 

проявление инициативы в работе, выполнение работы более высокой 

квалификации; 

повышение индивидуальной выработки; 

рационализаторские предложения; 

практическая помощь вновь принятым работникам без закрепления на-

ставничества соответствующим приказом; 

высокая культура труда на конкретном рабочем месте. 

8.2. Результаты работы и своевременность ее выполнения оцениваются 

по следующим критериям: 

результаты, достигнутые Работником при исполнении обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией и трудовым договором; 

качество законченной работы; 

своевременность выполнения должностных обязанностей; 

выполнение нормированных заданий, уровень производительности тру-

да. 

8.3. Оценка деловых качеств и результатов работы проводятся на основе 

объективных показателей, мотивированного мнения непосредственного ру-

ководителя и коллег. 

 



С инструкцией ознакомлена:_______________________________ 
 

 

 

Утверждено: 

Постановлением Администрации Дружбинского сельсовета 

 Алейского района Алтайского края от 03.11.2017 № 58 
 

 

 

Должностная инструкция 

водителя администрации Дружбинского сельсовета 

 

1. Общее положение. 
Управление легковым автомобилем марки УАЗ. Заправка автомобиля 

топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. Проверка 

технического состояния, мелкий ремонт и замена деталей, устранение воз-

никших во время работы на линии мелких неисправностей, не требующих 

разборки механизмов. Постановка на отведенное место по возвращении в га-

раж. Подача автомобиля по   требованию руководителя. Оформление путе-

вых документов. 

Структура взаимодействия 

Водитель  подчиняется Главе сельсовета и лицу заменяющему его во время 

отсутствия Главы. 

Назначение и освобождение 

Водитель назначается на должность и освобождается от нее   Главой сельсо-

вета в соответствии с трудовым Кодексом РФ 

2. Обязанности  

    2.1. Ежедневный отчет по путевым листам. 

2.2. Ежедневное прохождение медицинского освидетельствования перед 

выездом. 

2.3. Содержание в  чистоте и поддержание рабочего состояния закреп-

ленного автомобиля. 

2.4. Выполнение поручений Главы. 

2.5.Строгое соблюдение правил по технике безопасности и охране труда. 

2.6.Обязательное соблюдение порядка работы администрации Дружбин-

ского сельсовета. 

2.7.Своевременное сообщение о неисправности автомобиля Главе адми-

нистрации. 

2.8 Уборка гаража, прилегающей к гаражу территории. 

 Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, работу и об-

служивание агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых автомобилей; 

причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в 

процессе эксплуатации автомобиля; порядок проведения технического об-

служивания и правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых сто-



янках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных 

шин; правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта; 

правила  перевозки пассажиров; влияние погодных условий на безопасность 

вождения автомобиля; способы предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий;  правила подачи автомобиля под посадку и высадку пассажи-

ров и контроль за соблюдением этих правил; порядок экстренной эвакуации 

пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; правила заполнения 

первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля. 

3. Права 

3.1.Знакомиться с проектами решений, касающимися его деятельности. 

3.2.Вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию работы, 

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 

 

4. Ответственность 

       За неисполнение или ненадлежащее исполнение водителем возложенных 

на него обязанностей данной должностной инструкцией, он несет дисципли-

нарную ответственность в соответствии трудовым Кодексом 

5. Опыт и стаж работы 

Стаж работы по специальности не менее трех лет. 

 

    ОЗНАКОМЛЕН:_______________________________________________ 

                                                  (дата ознакомления, подпить рабочего) 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

уборщицы Администрации Дружбинского сельсовета 

Алейского района 

                                                                                                

Уборка кабинетов, коридора, сан.узла. Удаление пыли с мебели, ковро-

вых изделий, подметание и мойка вручную или с помощью приспособлений 

стен, полов, окон, дверей и т.д. Сбор и транспортировка мусора и отходов в 

установленное место. Расстановка урн для мусора, их очистка и дезинфици-

рование.  Приготовление моющих средств, инвентаря и обтирочного мате-

риала. Соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых местах. Вы-

полнять иные (другие) виды работ (поручений) руководителя. 

Структура взаимодействия 

Уборщица подчиняется непосредственно Главе сельсовета. 

Назначение и освобождение 

Уборщица назначается на должность и освобождается от нее   Главой 

сельсовета в соответствии с трудовым Кодексом РФ. 

2. Обязанности 

Должен знать: правила санитарии и гигиены по содержанию убираемых 

мест; устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и 

приспособлений; правила уборки; назначение и концентрацию дезинфици-

рующих и моющих средств; правила эксплуатации санитарно-технического 

оборудования при выполнении работ по уборке  помещений, в том числе сан. 

узлов и общественных туалетов. 

3. Права 

3.1   Знакомиться с проектами решений, касающимися его деятель-

ности. 

3.2 Вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию 

работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструк-

цией. 

4. Ответственность 

  За неисполнение или ненадлежащее исполнение уборщицей возложенных 

на нее обязанностей данной должностной инструкцией, она несет дисцип-

линарную ответственность в соответствии  с трудовым Кодексом РФ. 

    ОЗНАКОМЛЕН:_______________________________________________ 

                                                  (дата ознакомления, подпить рабочего) 
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Должностная инструкция завхоза 

 
                                       1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обя-

занности, права и ответственность Заведующего хозяйством. 

1.2. Заведующий хозяйством назначается на должность и освобождается от 

должности в установленном действующим трудовым законодательством по-

рядке распоряжением Главы сельсовета. 

1.3. Заведующий хозяйством подчиняется непосредственно Главе сельсовета 

(Заместителю главы Администрации). 

1.4. На должность Заведующего хозяйством назначается лицо, имеющее 

среднее или среднее специальное образование и стаж работы по специально-

сти не менее 1 (одного) года. 

1.5. Заведующий хозяйством должен владеть компьютером на уровне уве-

ренного пользователя, в том числе уметь пользоваться компьютерными про-

граммами учета материальных ценностей. 

1.6. Заведующий хозяйством должен знать: 

- законы, постановления, распоряжения, приказы, другие нормативные и ру-

ководящие акты, касающиеся административно-хозяйственного обслужива-

ния; 

- структуру предприятия, учреждения, организации и перспективы ее разви-

тия; 

- порядок ведения табельного учета; 

- средства связи, вычислительной и организационной техники; 

- порядок и сроки составления отчетности; 

- средства механизации ручного труда; 

- порядок приобретения оборудования, мебели, инвентаря, канцелярских 

принадлежностей и оформления расчетов за услуги; 

- основы экономики, организации труда, производства и управления; 

- законодательство о труде; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

1.7. Заведующий хозяйством должен обладать организаторскими способно-

стями, коммуникабельностью, должен быть энергичен и позитивно настроен. 



 

                         2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

2.1. Заведующий хозяйством: 

2.1.1. Обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и проти-

вопожарной защиты зданий и помещений предприятия, а также контроль за 

исправностью оборудования (лифтов, освещения, систем отопления, венти-

ляции и др.). 

2.1.2. Принимает участие в разработке планов текущих и капитальных ре-

монтов основных фондов (зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и 

других сооружений), составлении смет хозяйственных расходов. 

2.1.3. Организует проведение ремонта помещений, осуществляет контроль за 

качеством выполнения ремонтных работ. 

2.1.4. Обеспечивает подразделения предприятия, учреждения, организации 

мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации инженерного 

и управленческого труда, осуществляет наблюдение за их сохранностью и 

проведением своевременного ремонта. 

2.1.5. Контролирует рациональное расходование материалов и средств, выде-

ляемых для хозяйственных целей. 

2.1.6. Руководит и участвует в работе по благоустройству, озеленению и 

уборке помещений учреждения , прилегающей территории,и территории 

принадлежащих муниципальному образованию . Праздничному художест-

венному оформлению помещений. 

2.1.7. Обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и содержа-

ние в исправном состоянии пожарного инвентаря. 

2.1.8. Следит за санитарным состоянием помещений предприятия (торговых 

залов, прочих помещений) и прилегающей территории. 

2.1.9. Принимает меры по своевременной обработке помещений от бытовых 

насекомых, грызунов, пр. 

2.1.10. Организует своевременный вывоз макулатуры, прочих отходов. 

2.1.11. Организует хранение, обеспечивает сохранность инвентаря и прочего 

имущества предприятия в соответствии со своими функциональными обя-

занностями, ведет учет и составляет отчеты о сохранности и состоянии ин-

вентаря и прочего имущества. 

2.1.12. Производит инвентаризацию, списание малоценных и быстроизнаши-

вающихся предметов. 

2.1.13. Своевременно обеспечивает работников предприятия канцелярскими 

принадлежностями, расходными материалами к хозяйственно-бытовой и орг-

технике, предметами хозяйственного обихода, спецодеждой, инструментами. 

2.1.14. Контролирует своевременное закрытие всех хозяйственных помеще-

ний предприятия. 

2.1.15. Исполняет распоряжения  Главы сельсовета. 

2.1.16. Соблюдает сам и контролирует соблюдение работниками трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований 



производственной санитарии и гигиены, требований противопожарной безо-

пасности, гражданской обороны. 

2.1.17. Принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных си-

туаций. 

2.1.18. Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе пред-

приятия, принимаемых мерах по их ликвидации. 

 

                                  3. ПРАВА 
 

3.1. Заведующий хозяйством имеет право: 

3.1.1. Давать распоряжения и указания и предпринимать соответствующие 

действия по устранению причин, создавших конфликтную ситуацию. 

3.1.2. Вносить предложения администрации по улучшению работы, относя-

щейся к функциональным обязанностям Заведующего хозяйством и всего 

предприятия в целом. 

 

                                4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1. Заведующий хозяйством несет ответственность: 

4.1.1. За невыполнение своих функциональных обязанностей. 

4.1.2. За недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных 

заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения. 

4.1.3. За невыполнение  распоряжений  Главы сельсовета. 

4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил про-

тивопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на 

предприятии. 

4.1.5. За разглашение коммерческой тайны. 

4.1.6. За несохранность, порчу, недостачу материальных ценностей в соот-

ветствии с заключенным с Заведующим хозяйством договором о полной ма-

териальной ответственности. 

 

                                          5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
 

5.1. Режим работы Заведующего хозяйством определяется в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предпри-

ятии. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИКА 

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБО-

РОВ, ОСВЕЩЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ И СЕЛЬСКОГО ДОМА 

КУЛЬТУРЫ. 

  

I Общие положения. 

 1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарификаци-

онной характеристики электрика по ремонту и обслуживанию нагреватель-

ных приборов, освещения Администрации сельсовета, здания СДК . 

1.2 Электрик назначается и освобождается от должности  Главой сельсовета 

из числа лиц, имеющих среднее профессиональное образование без предъяв-

лений к стажу, обязательный допуск, специальную подготовку и стаж работы 

по программе. 

1.3 Электрик подчиняется непосредственно Главе сельсовета и выполняет 

поручения. 

1.4 В своей работе электрик руководствуется постановлениями, распоряже-

ниями, приказами, другими руководящими и нормативными документами 

вышестоящих и других органов, касающихся ремонта нагревательных при-

боров, освещения соответствующих стандартами и техническими условиями; 

правилами эксплуатации электрического оборудования и контрольно – изме-

рительной аппаратуры; правилами и нормами охраны труда; техники безо-

пасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, а так же 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации и 

настоящей Инструкцией. 

II Функции 

Основным назначением должности электрика является обслуживание и под-

держание в рабочем состоянии электрооборудования Администрации,СДК . 

  

III Должностные обязанности. 



3.1 Выполняет работу по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Производит монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, пре-

дохранительных щитков и осветительной арматуры, оборудованияАдмини-

страции,СДК. 

3.2 Осуществляет ремонты по обслуживанию  технических средств . Выпол-

няет простые слесарные работы при ремонте электрооборудования. 

3.3 Осуществляет оперативные работы переключению в электросетях с реви-

зией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним и 

др. с разбивкой конструктивных элементов. 

3.4 Регулярно проводит проверку и своевременный ремонт схем и освеще-

ния: замену ламп (люминесцентных, накаливания), замену и ремонт освети-

тельной арматуры (выключателей  и штепсельных розеток, плафонов). 

3.5 Проводить разметку, разделку, дозировку, прокладку кабеля, монтаж 

вводных устройств. И соединительных муфт, кольцевые заделки в кабельных 

линиях напряжения свыше 35 – ти квт. 

3.6 Оперативно выявлять и устранять неисправность и отказ электрообору-

дования со схемами средней сложности. 

3.7 Ведет расход электроэнергии и подает данные на  последнее число каж-

дого месяца. 

3.8 Ведет ежедневный учет соблюдения теплового режима в Администрации, 

СДК с обязательной отметкой в журнале учета. 

  

IV Права. 

Электрик имеет  право: 

4.1 Запрещать пользоваться  оборудованием, которое неисправно (приборы, 

инструменты, технические средства обучения, оборудование столовой и т.д.) 

4.1 Немедленно пресекать явные нарушения  правил техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности при пользовании оборудованием и ма-

териалами, закрепленными за обслуживаемыми кабинетами. 

  

V Ответственность. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  без уважительных при-

чин Устава и правил внутреннего трудового распорядка Администрации, а 

так же  должностных обязанностей, установленной настоящей Инструкцией, 

в том числе за неиспользование предоставленных прав, электрик несет ответ-

ственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и гражданским 

законодательством. 



5.2 За виновное причинение Администрации ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей электрик несет матери-

альную ответственность в порядке и пределах, установленных законодатель-

ством. 

  

VI Связи по должностям. 

Электрик: 

6.1 Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, состав-

ленному исходя из 40 часовой рабочей недели. 

6.2 Проходит инструктаж по ТБ, охране труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности под руководством  председателя комиссии по О.Т. 

  

VII Должен знать: 

Основы электроники, устройство электродвигателей постоянного и перемен-

ного тока, защитных и измерительных приборов, наиболее рациональные 

способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродви-

гателей, электроарматуры, способы защиты от перенапряжения, технические 

требования к использованию электрических проводок всех типов, основные 

электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы 

проверки и измерения их, принципы действия оборудования, источников пи-

тания, устройство, назначение и условия применения сложного контрольно – 

измерительного инструмента, правил техники безопасности в объеме квали-

фикационной III – V. 

 Примечания: 

1. Название должности «Электрик» соответствует названию должности в 

«Общероссийском классификатором профессий рабочих, должностей слу-

жащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ». Именно эта должность и должна 

быть вписана в трудовую книжку сотрудника. 

2.Требования квалификации по разрядам оплаты 

III разряд – освещение, V– отопление – при выполнении должностных обя-

занностей. 

  



 

 


