
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

Верхнекетского района

от 28 марта 2018 года М943—р

Администрация Верхнекетского района

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ведущего специалиста по жилью

1. Общие положения

1. должность — ведущий специалист по жилью отдела по связям с

общественностью, посепениями и СМИ является должностью муниципальной службы.

2. Должность муниципальной службы — ведущий специалист по жилью относится

к старшей группе должностей муниципальной службы (пункт 15 раздела 3 Перечня

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Администрации

Верхнекетского района).

3.Область профессиональной служебной деятельности (далее-область

деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет

должностные обязанности: государственная жилищная политика.

4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее-вид деятельности), в

соответствии с которым муниципальный служащий исполняет должностные обязанности:

реализация мероприятий в сфере предоставления мер социальной поддержки по

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,

молодых специалистов; реализация мероприятий в сфере предоставления жилищных

субсидий гражданам выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним

местностей.

5‚Цель исполнения должностных обязанностей муниципального служащего,

замещающего должность ведущего специалиста по жилью: реализация государственной

жилищной политики в Верхнекетском районе.

6. Основная задача, на реализацию которой ориентировано исполнение

должностных обязанностей ведущим специалистом по жилью: решение вопросов,

указанных в пункте 4 настоящей инструкции.

7_Назначение и освобождение от должности ведущего специалиста по жилыо

осуществляется Главой Верхнекетского района на условиях трудового договора.

8Ведущий специалист по жилью непосредственно подчиняется начальнику отдела

по связям с общественностью, посепениями и средствами массовой информации

Администрации Верхнекетского района, выполняет поручения заместителя Главы

Верхнекетского района по социальным вопросам

2. Квалификационные требования

9.Для замещения должности ведущего специалиста по жилью устанавливаются

квалификационные требования, включающие базовые и функциональные

квалификационные требования.

9‹1‚ Базовые квалификационные требования:

1)муниципальный служащий, замещающий должность ведущего специалиста по

жилью, должен иметь высшее образование;

2) для замещения должности ведущего специалиста по жилью требование о

наличии стажа муниципальной службы (государственной службы) или работы по

специальности, направлению подготовки не устанавливается.

9.2. Ведущий специалист по жилью должен обладать следующими базовыми

знаниями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ:

а) Конституции Российской Федерации; Жилищного кодекса Российской

Федерации;

б)Федерапьного закона от 6 октября 2003 г‚ Мв 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации;

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

Российской Федерации»;

д) законодательства о противодействии коррупции.



9.3. Ведущий специалист по жилью должен обладать следующими базовыми

умениями:

1)подготовки проектов муниципальных правовых актов;

2)вылолнения поручений 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 информационно-аналитических материалов;

8)владения компьютерной и другой орггехникой, а также необходимым

программным обеспечением.

9.4. Ведущий специалист по жилью должен соответствовать следующим

функциональным квалификационным требованиям:

1) должен иметь высшее образование по специальности «государственное и

муниципальное управление», «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, в сфере жилищных правоотношений.

3. Должностные обязанности

10.Ведущий специалист по жилью 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 также права и законные интересы

организаций;

4) соблюдать установленные в Администрации Верхнектского района правила

внутреннего трудового распорядка, допжностную инструкцию, порядок работы со

служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего

исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства

Российской Федерации в день выхода из гражццанства Российской Федерации или о

приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства

иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,

которые установлены Федеральным законом от 25.03.2007 М225-Ф3 «О муниципальной

службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами,

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного

конфликта.

11‚ Ведущий специалист по жилью:

1) производит регистрацию и учет 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»;

2) принимает и регистрирует заявления граждан в журнале входящих заявлений;

3) ведет книгу регистрации 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»;



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

ПрЭЕО НЭ ПОПУЧВНИЭ ЖИПИЩНЫХ СубСИДИЙ Е СООТВЭТСТВИИ С ФЭДЭРЭПЬНЫМ ЗЗКОНОМ «О

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и

ПРИРЗВНЭННЫХ К НИМ МВСТНОСТЭЙ»,

5) отвечает на запросы Департамента архитектуры и строительства Томской области

в рамках Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

б) принимает и проверяет на соответствие документы и заявления о включении в

список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения

ЖИЛЬЯ Е СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЭРЭПЬНЫМ ЗЭКОНОМ «О ЖИПИЩНЫХ СУбСИДИЯХ ГРЭЖДЕНЗМ,

„выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

7) ежегодно до 1 февраля формирует список граждан, имеющих право на получение

социальных выплат в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним

местностей» и направляет его в Департамент архитектуры и строительства Томской

области;

8) подготавливает список граждан, имеющих право на получение социальных выплат

в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам,

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» для

размещения на всеобщее обозрение на официальном сайте Администрации

Верхнекетского района, для городского и сельских поселений;

9) принимает и проверяет на соответствие документы и заявления о включении в

тасостав учасхников-основногымерояриятиямвыпопнениепосударственныхюбязательствв

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным

законодательством»;

10) принимает заявления о выдаче сертификата в планируемом году граждан -

участников основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным

законодательством»;

11) ежегодно до 1 августа формирует список граждан - участников основного

мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» и направляет его в

Департамент архитекгуры и строительства Томской области;

12) подготавливает список граждан - участников основного мероприятия «Выполнение

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством» для размещения на всеобщее

обозрение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, для городского

и сельских поселений;

13) принимает и проверяет на соответствие заявления и документы граждан -

получателей государственных жилищных сертификатов по основному мероприятию

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»;

14) готовит протоколы заседаний районной комиссии по вопросам обеспечения

регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

15) направляет граж‚данам выписки из протоколов заседаний районной комиссии по

вопросам обеспечения регистрации и учета граждан, имеющих право на получение

жилищных субсидий в связи с пересепением из районов Крайнего Севера и

приравненных к ним местностей;

16) вручает гражданам - получателям государственных жилищных сертификатов по

основному мероприятию «Выполнение государственных обязательств по обеспечению

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

государственные жилищные сертификаты, оформленные Департаментом архитектуры и

строительства Томской области;

17) ведет книгу учета выданных государственных жилищных сертификатов по

Верхнекетскому району получателям государственных жилищных сертификатов по

основном мероприятии «Выполнение государственных обязательств по обеспечению

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»,

18) ведет переписку с гражданами, состоящими на учете в качестве 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», комплектует и подшивает письма, справки, документы в учетные дела;



19) уведомляет администрации городского и сельских поселений о приобретении

жилого помещения с использованием средств социальной выплаты участниками

основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» с целью

исполнения обязательства о расторжении договора социального найма жилого

помещения и об освобождении занимаемого жилого помещения в государственную

(муниципальную) собственность;

20) осуществляет полномочия от имени Администрации Верхнекетского района на

ведение дел в судах, в том числе в Верхнекетском районном суде Томской области,

Арбитражном суде Томской области, Томском областном суде, с правом совершения всех

процессуальных действийдэтем числе с правом подписи исковых заявлениймотаывов на

исковые заявления, заявления об обеспечении иска, предъявления встречных исков

заявления полного или частичного отказа от исковых требований, признавать иски,

изменять основание или предмет иска, заключать мировые соглашения и соглашения по

фапическим обстоятельствам, а также обжаловать судебные акты, предъявлять

исполнительные документы к взысканию, получать присужденньте денежные средства

или иное имущество, передавать свои полномочия представителя другому лицу;

21) подготавливает запросы:

а) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав:

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах

гражданина › участника основного мероприятия и членов его семьи на имеющиеся или

имевшиеся у них жилые помещения;

- выпискщвылискщмзЕшноюлосударственногореестрамедвижимостиюбосновньщ2‚

характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение (жилые помещения),

принадлежащее на праве собственности гражданину - участнику основного мероприятия

и (или) членам его семьи, содержащую в том числе сведения об общей площади такого

помещения (помещений);

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о

кадастровой стоимости жилого помещения (жилых помещений) на дату заключения

договора об отчуждении жилого помещения;

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о

содержании договора (договоров) об отчуждении гражданином - участником основного

мероприятия и (или) членами его семьи жилого помещения (жилых помещений), включая

сведения о цене такого договора;

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение (жилые помещения),

в котором зарегистрированы по месту жительства гражданин - участник основного

мероприятия и члены его семьи;

б) в органе по контролю в сфере миграции:

- документ, содержащий сведения о регистрации граж‚дан по месту жительства в

жилом помещении совместно с гражданином - участником основного мероприятия;

в) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации:

- страховые номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования гражданина - участника основного мероприятия и членов его

семьи;

- документы, содержащие сведения о времени нахождения на пенсии по старости или

на пенсии по инвалидности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

граждан - участников основного мероприятия.

22) ежегодно до 1 февраля формирует список ветеранов, инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на

учет до 1 января 2005 года в соответствии с Законом Томской области от 06062006 Не

116-03 «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» и направляет его в

Департамент социальной защиты населения Томской области, в ОГКУ «ЦСПН

Верхнекетского района»

23) ежегодно до 1 февраля формирует список ветеранов, инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на

учет после 1 января 2005 года в соответствии с Законом Томской области от 06,06 2006

Мг 116-03 «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей—инвалидов>› и

направляет его в Департамент социальной защиты населения Томской области, в ОГКУ

«ЦСПН Верхнекетского района»;



24) ежеквартально до 5 числа формирует список ветеранов, инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в соответствии с Законом

Томской области от 06.06.2006 Мв 116-03 «О форме и порядке предоставления мер

социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих

детей-инвалидов» и направляет его в Департамент социальной защиты населения

Томской области;

25) отвечает на запросы Департамента социальной защиты населения Томской

области в рамках Закона Томской области от 06062006 М9 116-03 «О форме и порядке

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов,

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»;

26) ежемесячно до Знчислаюэермирует чсписокчетеранов, инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов, снятых с учета нуждающихся в улучшении жилищных

условий, и направляет его в Департамент социальной защиты населения Томской

области,

27) разъясняет гражданам условия и порядок получения и использования социальных

выплат в рамках Закона Томской области от 06.06.2006 Мв 116-03 «О форме и порядке

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов,

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»;

28) уведомляет граждан о планируемом предоставлении социальной выплаты для

приобретения (строительства) жилья в соответствии с постановлением Администрации

Томской области от 10.07.2006 Мв 90а «О порядке предоставления социальных выплат

гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность»;

социальной выплаты, установленной Законом Томской области от 06.06.2006 Мв 116-03

«О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», и направляет в Департамент

архитектуры и строительства Томской области;

30) ежеквартально до 10 числа составляет отчет о расходовании иных межбюджетных

трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений

отдельных категорий граждан и направляет его в Департамент социальной защиты

населения Томской области;

31) подготавливает соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных

категорий граждан и направляет его в Департамент социальной защиты населения

Томской области;

32) подготавливает соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не

состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств

федерального и областного бюджетов в 2009 году и последующих годах, из числа:

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов; тружеников

тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших

несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак и направляет их

в администрации городского и сельских поселений;

33) подготавливает проект нормативноправовых актов о перечислении иных

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования

«Верхнекетский район» на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых

помещений отдельным категориям граждан, не состоящих на учете в качестве

нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на

улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в

2009 году и последующих годах;

34) принимает и проверяет отчеты городского и сельских поселений о расходовании

иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве

жилых помещений отдельных категорий граждан.

35) подготавливает заявку Верхнекетского района на предоставление иных

межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве

жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении

жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за

счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из

числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

тружеников тыла военных лет, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного

29упринимаетм проверяетнасоответствиедокументьт изаявления о предоста
влении?



Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших

(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; не вступивших в

повторный брак и направляет ее в департамент социальной защиты населения Томской

области;

36) ведет квартальные до 15 числа и годовые до 15 февраля отчеты о реализации по

разделу «Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов»

муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского

района На 2016-2021 годы» для отдела социально-экономического развития

Администрации Верхнекетского района;

37) участвует в разработке, а также подготавливает проект изменений в

муниципальную программужРазвитие «омфортнойюоциальнойесредь: Верхнекетского

района на 2016-2021 годы»;

38) приводит муниципальную программу «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части раздела «Создание благоприятных

условий жизнедеятельности ветеранов» в соответствие с решением Думы

Верхнекетского района о местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский

район» на очередной финансовый год;

39) подготавливает для Управления финансов Администрации Верхнекетского района

бюджетную заявку на финансирование муниципальной программы «Развитие

комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части

раздела «Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов»;

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

‚шамуниципальнойдзросраммььщРазвишежомфоршойь социальной ‚ средььВерхнекетского

района на 2016-2021 годы» в части раздела «Создание благоприятных условий

жизнедеятельности ветеранов»;

41) подготавливает проект нормативно-правовых актов о выделении бюджетных

ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие

комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части

раздела «Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов»;

42) подготавливает документы для передачи на постоянное хранение в

муниципальный архив;

43) отвечает на запросы прокуратуры Верхнекетского района, полиции и иных служб;

44) ведёт приём граждан по вопросам; касающимся улучшения жилищных условий;

45) отрабатывает контрольные карточки по обращениям граждан;

46) направляет протоколы заседания комиссии по мониторингу смертей в

Департамент здравоохранения Томской области;

47) составляет по вопросам своей деятельности справки; отчеты; докладные записки;

48) исполняет дРУГИе устные или письменные поручения заместителя Главы

Верхнекетского района по социальным вопросам.

4. Права

12. Ведущий специалист по жилью имеет право:

1) ознакомление с документами; устанавливающими его права и обязанности по

замещаемой должности муниципальной службы; критериями оценки качества

исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий; необходимых для исполнения

должностных обязанностей;

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

законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых; обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего (служебного) времени; предоставлением выходных дней и нерабочих

праздничных дней; а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых

для исполнения должностных обязанностей; а таюке на внесение предложений о

совершенствовании деятельности Администрации Верхнекетского района; отдела

социально-экономического развития;

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

муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с

муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела; с отзывами о

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное

дело; а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;



10) получать от руководителей и специалистов структурных подразделений

Администрации Верхнектского района муниципальных учреждений информацию;

необходимую для осуществления своих должностных обязанностей;

11) требовать от руководителя отдела социально-экономического развития

оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

5. Ответственность

13. Ведущий специалист по жилью несет ответственность:

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

предусмотренных настоящей должностной инструкцией; в соответствии с трудовым

законодательством, законодательством Российской Федерации и Томской области о

муниципальной службе; ‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚

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

в соответствии с действующим гражданским; административным и уголовным

законодательством Российской Федерации;

3) за причинение материального ущерба в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

6. Перечень вопросов, по которым ведущий специалист по жилью 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. ‚ 7 ‚_7

ётбнгпвручвтиьтнаьы 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 ведущий специалист по жилью 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

КОНСУЛЬТЗТИВНЫХ ОРГЭНОЕ; ПО ЕОПРОСЗМ; БХОДЯЩИМ В ЭГО КОМПЗТЕНЦИЮ.

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; посепениями и средствами массовой

информации Администрации Верхнекетского района в области деятельности, указанной

в пункте З настоящей инструкции.

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения

ведущим специалистом по жилью проектов управленческих и иных

решений, порядок согласования и принятия данных решений

ВВДУЩИЙ СПЭЦИЗПИСТ ПО ЖИПЬЮ ОСУЩЕСТВПЯЭТ ПОДГОТОБКУ; СОГПЭСОБЗНИЭ И

рассмотрение проектов управленческих и иных решений в порядке и в сроки;

установленные Стандартом делопроизводства Администрации Верхнекетского района и

ИНЫМИ организационно-распорядительными ДОКУМЭНТЭМИ АДМИНИСТРЭЦИИ ВЕРХНЕКЭТСКОГО

района.

9. Порядок служебного взаимодействия ведущего специалиста по жилью в

связи с исполнением им должностных обязанностей с государственными

гражданскими служащими, муниципальными служащими Администрации

Верхнекетского района, муниципальными служащими иных муниципальных

образований, гражданами и организациями

ДЛЯ ВЫПОПНЕНИЯ СВОИХ ДОПЖНОСТНЫХ ОбЯЗЭННОСТЭЙ И РЕЗЛИЗЗЦИИ ПРЭДОСТЗВПЭННЫХ

ПрЭВ ВЕДУЩИЙ СПЭЦИЭПИСТ ПО ЖИЛЬЮ В ПОрЯДКЕ, УСТЭНОЕПЭННОМ ДЕЙСТЕУЮЩИМИ

НОПМЭТИЕНЫМИ ПрВВОВЫМИ ЭКТЭМИ И ИНЫМИ ОРГЭНИЗЭЦИОННО—РЗСПОрЯДИТЕЛЬНЫМИ

ДОКУМЕНТЭМИ; ВЗЭИМОДЭЙСТВУВТ СЁ

Пфедеральными государственными органами. территориальными органами

федеральных ОрГЗНОВ ИСПОПНИТЭЛЬНОЙ БПЭСТИ]



2)государственнь|ми 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

ведущим специалистом по жилью гражданам и организациям

При выполнении своих должностных обязанностей ведущий специалист по жилью

ОКЗЗЫВЗЕТ МУНИЦИПЭПЬНЫЭ УСЛУГИ ГРЭЖДЭНЭМ И ОРГЭНИЗЭЦИЯМ В ЧЭСТИ ПОСТЗНОБКИ на УЧЕТ

граждан; имеющих право на нашем социальных ьыйагштъиьвьщьияжиььа в

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной

и служебной деятельности ведущего специалиста по жилью

Эффективность и результативность профессиональной и служебной деятельности

ведущего специалиста по жилью оценивается в соответствии со следующими

ПОКЭЗЭТЭПЯМИЁ

1 Показатели эффективности

п/п

М‘; т‘ А Показатели Варианты оценки Баллы

‚ ‚ ‚Ш11, Использованиет в

ПРОЦЕССЭ рЭбОТЫ

методов

ПЛЗНИРОВЗНИЯ

д навыки планирования отсутствуют; 7

-планирование работы осуществляется при

постоянном контроле и необходимой помощи

со стороны руководителя;

- планирование работы осуществляется

преимущественно самостоятельно на основе

комплексного анализа ситуации и точного

определения приоритетов деятельности на

определенную перспективу

1.2 Соответствие

содержания

выполненных

нормативно

установленным

требованиям

(регламенты;

нормы и т‚п_)

работ

стандарты;

—выполненная работа, как правило, не

соответствует нормативно установленным

требованиям;

- выполненная

соответствует

требованиям;

- выполненная

соответствует

дребованиям

работа В ОСНОВНОМ

НОРМЭТИВНО УСТЭНОВПЭННЫМ

работа ПОЛНОСТЬЮ

НОрМЗТИВНО УСТЗНОВПЭННЫМ

1.3 Широта использования

профессиональных

знаний при выполнении

работ

- используются узко специализированные

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

1

1.5

Использование в

процессе работы

автоматизированных

средств обработки

д информации

1 Способность

\ УСТЭНЭВПИБЗТЬ И

ПОДДерЖИЕЭТЬ ДЭПОЕЫе

ЁЁЭИМСОТНОШЁНИЯ

Т Г7ГГ н‘ 7 1—НИЗК3Я (деловые КОНТЗКТЫ НЕ ВЫХОДЯТ 33

- 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

рамки структурного подразделения);

-средняя (деловые контакты не выходят за

‚рамкидиуниципального органа; налаживание

?‚Й‚‚ ‚ ���� _‚ыйы ‘ 

О



ВНЭШНИХ ДЭПОВЫХ ВЗЭИМООТНОШЭНИЙ

осуществляется с трудом);

— ВЫСОКЭЯ (СПЕКТР ДЭПОБЫХ КОНТЭКТОБ

чрезвычайно широк; указанные

взаимоотношения устанавливаются легко и

‚поддерживаются в течение долгого времени)

2

1.6 Интенсивность работы - низкая (работа выполняется крайне

медлительно);

— средняя (работа выполняется в нормальном

режиме);

— высокая ’ “(одновременно чзыполняется

несколько разнородных видов работ)

О

1

„д ‚

1.7

работе

Инновационность в - низкая (инновационные решения не

генерируются);

— средняя (инновационные решения

генерируются; но реализуются ограниченно);

— ВЫСОКЭЯ (ИННОВЗЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

генерируются и реализуются в большом

объеме)

0

1

2

2. ПОКЗЗЭТЗПИ РЭЗУПЬТЗТИЕНОСТИ

Мв Показатели Варианты оценки Баллы

я т» — ——— а а—

2 1 сСвоевременно ь

БЫПОПНЭНИЯ

СООТВЭТСТВИИ

ДОПЖНОСТНЫМИ

обязанностями

Т

работ в

С

‹ 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

1

2

3

2.2 Количество выполненных

доабот:

высокой степени

СЛОЖНОСТИ

_0д

-от 1 до 5;

-от6до 10;

-свыше1О ы
ю
-
‘
о

- средней степени

сложности

‹ о;

- от 1 до 10;

- от 11 до 30;

- свыше 30 ы
М
-
‘
О

— МИНИМЗПЬНОЙ СТЭПЭНИ

СПОЖНОСТИ

_ о;

- от 1 до ЗО;

- от 31 до 100;

- свыше 100

М
-
‘
О

3

на руки
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