
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  

Рыбинского муниципального района 

 

 
от 05.12.2019                                                                                                  № 03-01/121 

 

 

Об объявлении конкурса  

 

 

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Рыбинского муниципального района, 

утвержденным решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 29.11.2007 № 214, администрация Рыбинского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы – главный специалист отдела общего и дошкольного образования 

администрации Рыбинского муниципального района. 

2. Опубликовать объявление о конкурсе на вакантную должность 

муниципальной службы в газете «Новая жизнь», с указанием наименования 

вакантной должности муниципальной службы, требований, предъявляемых к 

претенденту на замещение этой должности, дате, месте и времени проведения 

конкурса, месте и времени приема документов, подлежащих представлению, срока, 

до истечения которого принимаются указанные документы, а также сведения об 

источнике подробной информации о конкурсе.        

3. Разместить на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования "Интернет» следующую информацию о конкурсе: наименование 

вакантной должности муниципальной службы, требования, предъявляемые к 

претенденту на замещение этой должности, дата, место и время проведения 

конкурса, условия прохождения муниципальной службы, место и время приема 

документов, подлежащих представлению (приложения 1,2,3).    

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Рыбинского муниципального района Кожинову Т.А.  

 

 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                       Т.А. Смирнова 
  
 
 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 05.12.2019 № 03-01/121 

                                                   

Квалификационные требования  

по должности муниципальной службы  

 
Наименование  

структурного  

подразделения 

Наименование  

должности 

Квалификационные 

требования 

Дополнительные материалы для участия в 

конкурсе 

Управление 

образования 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

главный 

специалист 

отдела 

общего и 

дошкольного 

образования 

Наличие 

профессиональног

о образования не 

ниже уровня 

среднего 

профессиональног

о образования по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

квалификационны

е требования к 

стажу 

муниципальной 

службы или 

работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки, 

необходимому для 

замещения 

указанной 

должности, не 

предъявляются 
 

 

 
 

Необходимо представить 

1) заявление с просьбой об участии в конкурсе  

на должность муниципальной службы; 

2)собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти; 

3) паспорт (и копию паспорта); 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

5)документ об образовании (и копию 

документа об образовании); 

6)страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (и копию 

свидетельства), за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

7)свидетельство о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской 

Федерации (и копию свидетельства); 

8) документы воинского учета (и копию 

документа воинского учета) - для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

9)заключение  медицинского учреждения об 

отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 

10) Сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной 

службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие 

его идентифицировать за три календарных 

года, предшествующих году поступления на 

муниципальную службу. 

11) Справка о несудимости 

Срок подачи документов в течение 15 дней с момента опубликования 

объявления о конкурсе в средствах массовой информации в администрацию 

Рыбинского муниципального района по адресу: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 

1а, кабинет 414. понедельник- четверг с 8,00 до 17,00 часов, пятница с 8,00 до 16,00 

часов, перерыв на обед с 12,00 до 12,48 часов. Телефон для справок 21-57-24. 

 

Начальник отдела кадров администрации 

Рыбинского муниципального района     Н.В. Васильева 



Приложение 2 

к распоряжению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 05.12.2019 № 03-01/121 

 

ПРОЕКТ 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____ 

с муниципальным служащим 

Управления образования 

администрации Рыбинского муниципального района 

 

г. Рыбинск            _________ г. 

 

Управление  образования  администрации Рыбинского муниципального 

района в лице начальника Управления____________________________, 

действующего на основании Положения об Управлении, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и________________________________, 

____________г.р., место рождения________________, паспорт 

_______________________, код подразделения___________, зарегистрирован  по 

адресу:_____________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Муниципальный служащий», в целях оформления трудовых отношений между 

Работодателем и Работником в соответствии с требованиями статей 56, 58, 67,68 

Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и Ярославской области о муниципальной службе заключили настоящий 

трудовой договор на следующих условиях: 

1.  Поступление на муниципальную службу 

1.1. ______________ поступает с ___________ на муниципальную службу в 

Управление образования администрации Рыбинского муниципального района на 

должность главного специалиста отдела общего и дошкольного образования на 

неопределенный срок. 

1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно начальнику 

отдела общего и дошкольного образования администрации Рыбинского 

муниципального района. 

1.3. При поступлении на муниципальную службу  испытательный срок не 

устанавливается. 

1.4. Работа у Работодателя является для Работника основным местом работы. 

1.5. Местом работы Работника является Управление образования 

администрации Рыбинского муниципального района, г. Рыбинск, 152903, ул. Бр. 

Орловых, дом 1»А». 

1.6. Работник осуществляет свою служебную деятельность на основании и во 

исполнение действующего законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ярославской области и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Рыбинского муниципального района. 

2. Права и обязанности работника 

2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 

         2.1.1. Поступление на работу, обусловленную настоящим трудовым 

договором. 

         2.1.2. Рабочее место, соответствующее санитарным нормам и правилам 

безопасности труда. 

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в 

соответствии со своей должностью. 



2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительностью рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Организационно-технические условия, необходимые для исполнения 

им должностных обязанностей. 

2.1.6. Защиту его и членов его семьи от насилия и угроз, других 

неправомерных действий в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2.1.7. Обязательное социальное страхование. 

2.2. Работник обязуется: 

2.2.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности в пределах 

предоставленных ему прав и в соответствии с должностными обязанностями. 

2.2.2. Исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, изданных в пределах их компетенции. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. 

2.2.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий 

рассматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по 

охране  труда, порядок обращения со служебной информацией, нормы служебной 

этики, не совершать действий, затрудняющих работу Управления образования 

администрации Рыбинского муниципального района и его структурных 

подразделений, а также приводящих к подрыву авторитета муниципальной 

службы. 

2.2.6. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, а 

также сведения, доступ к которым муниципальный служащий получил 

исключительно в связи со своими должностными обязанностями. 

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 

своих должностных обязанностей главного специалиста отдела общего и 

дошкольного образования Управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района. 

2.2.8. Беречь муниципальную собственность. 

2.2.9. Соблюдать ограничения, установленные для муниципальных 

служащих законодательством Российской Федерации и Ярославской области. 

2.2.10. Представлять в кадровую службу справку о соблюдении ограничений, 

связанных с замещением должности муниципальной службы по установленной 

форме. 

2.2.11.Участвовать в разработке и реализации программ развития 

Рыбинского муниципального района. 

2.2.12. Подготавливать предложения для поквартального  и месячного 

планирования и данные для составления отчетности Работодателю о деятельности 

структурного подразделения. 

2.2.13. Не разглашать, не передавать и не раскрывать третьим лицам 

конфиденциальные сведения (в том числе персональные данные физических лиц), 

которые ему доверены (будут доверены) или станут известными в связи с 

выполнением должностных обязанностей. 

2.2.14. В случае попытки третьих лиц получить от Работника 

конфиденциальные сведения (в том числе персональные данные физических лиц), 

сообщать непосредственному руководителю, а также лицу, ответственному за 

организацию защиты информации у Работодателя. 

2.2.15. Не использовать конфиденциальные сведения (в том числе 

персональные данные физических лиц) с целью получения выгоды. 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=10910;fld=134;dst=100006


2.2.16. Выполнять требования нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы защиты конфиденциальных сведений и персональные 

данные физических лиц. 

2.2.17. В течение года после прекращения права на допуск к 

конфиденциальным  сведениям не разглашать и не передавать третьим лицам 

известные ему конфиденциальные сведения. 

2.2.18. В случае нарушения подпунктов 2.2.13-2.2.17, 2.2.19 трудового 

договора Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 

и/или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.19. Предоставлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на которых они 

размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать в соответствии с действующим законодательством о 

муниципальной службе. 

3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на 

условиях, установленных законодательством  Российской Федерации. 

3.1.2. Проводить аттестацию на соответствие муниципального служащего 

занимаемой муниципальной должности муниципальной службы. 

3.1.3. Поощрять муниципального служащего за добросовестный и 

эффективный труд. 

3.1.4. Требовать от муниципального служащего исполнения служебных 

обязанностей, п. 2.2.1-2.2.12 настоящего договора, бережного отношения к 

муниципальному имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка и законодательства Российской Федерации и Ярославской области. 

3.1.5. Привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации о труде. 

3.1.6. Работодатель (представитель нанимателя) имеет право проводить 

кадровые процедуры в соответствии с действующим законодательством при 

присвоении классного чина муниципальной службы. 

3.2.  Работодатель обязуется: 

3.2.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда муниципального 

служащего в соответствии с законодательством. 

3.2.2. Создать условия работы, обеспечивающие муниципальному служащему 

исполнение им должностных обязанностей. 

3.2.3. Своевременно выдавать задания, обеспечивать руководящими 

нормативными документами, необходимыми для осуществления нормальной 

деятельности муниципального служащего. 

3.2.4. Выплачивать муниципальному служащему денежное содержание в 

соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

3.2.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением муниципальным 

служащим требований и инструкций по охране труда. 

3.2.6. Осуществлять контроль за правомерностью действий и решений, 

принимаемых муниципальным служащим. 

3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование за счет 

собственных средств в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. N 

165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». 

4. Условия оплаты труда 



4.1. Оплата труда муниципальному служащему производится из расчета 

должностного оклада в размере 6 300,00 рублей (шесть тысяч триста рублей 00 

коп.) в месяц. 

4.2. Муниципальному служащему дополнительно ежемесячно выплачивается: 

- надбавка за особые условия труда в размере 75% должностного оклада в 

месяц; 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, соответствующем стажу 

работы, согласно решения комиссии по исчислению стажа; 

- ежемесячно оклад за классный чин в размере, соответствующем классному 

чину, присвоенному распорядительным актом работодателя (представителя 

нанимателя); 

- ежемесячное денежное поощрение в размере 180% должностного оклада, 

если иное не установлено работодателем. 

4.3. Муниципальному служащему в течение календарного года дополнительно 

выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска в 

размере одного должностного оклада и материальная помощь в размере двух 

должностных окладов. 

4.4. Муниципальному служащему в исключительных случаях, 

предусмотренных  Положением о премировании и оказании материальной помощи, 

дополнительно может быть выплачена материальная помощь. 

4.5. При приеме на работу в текущем году материальная помощь 

выплачивается пропорционально отработанному времени. 

4.6. При увольнении муниципального служащего материальная помощь 

выплачивается пропорционально отработанному времени. 

4.7. Денежное содержание (его часть) выплачивается в сроки, установленные 

Работодателем в соответствие с законодательством о труде. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными Работодателем. 

5.2. При поступлении на должность ________  особенности режима рабочего 

времени в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка не 

устанавливаются. 

5.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней, который предоставляется по графику, 

утверждаемому Работодателем. 

5.4. Работнику предоставляется ежегодный  дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет: при стаже 

муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - один 

календарный день, при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) 

до десяти лет – пять календарных дней, при стаже муниципальной службы от 

десяти лет (включительно) до  пятнадцати лет – семь календарных дней, при стаже 

муниципальной службы  пятнадцать лет и более – десять календарных дней. 

6. Действие договора 

6.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 

6.2. Условия настоящего договора могут подлежать изменению в 

соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации о труде, 

законодательства Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной 

службе и распорядительными актами Работодателя в соответствии с гл. 12 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.3. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном действующем законодательством порядке. 



6.4. Договор вступает в силу с ____________ и является основанием для 

издания приказа начальника Управления о приеме на муниципальную службу в 

Управление образования администрации Рыбинского муниципального района на 

должность муниципальной службы главного специалиста отдела общего и 

дошкольного образования. 

7. Прекращение договора 

7.1. Настоящий договор расторгается по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской 

Федерации и Ярославской области о муниципальной службе и настоящим 

договором. 

7.2. При прекращении договора муниципальному служащему 

предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим договором. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у 

Работодателя, другой направляется муниципальному служащему. 

8. Заключительные положения 

8.1. Персональные данные и документы, представляемые при приеме на 

работу ___________ хранятся в Управлении образования администрации 

Рыбинского муниципального района. 

 

Работодатель:                                  Работник: 

 

 

 

Начальник отдела кадров администрации 

Рыбинского муниципального района     Н.В. Васильева 
 



Приложение 3 

к распоряжению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 05.12.2019 № 03-01/121 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

муниципального служащего, замещающего  

должность муниципальной службы главного специалиста отдела общего и 

дошкольного образования Управления образования администрации  

Рыбинского муниципального района. 

 

1. Общие положения 

          1.1. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в 

Ярославской области должность главного специалиста отдела общего и 

дошкольного образования Управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района относится к группе старших   должностей муниципальной 

службы. 

         1.2. Назначение на должность главного специалиста отдела общего и 

дошкольного образования Управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района и освобождение от занимаемой должности производится 

начальником Управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района.   

1.3 Главный специалист отдела общего и дошкольного образования 

подчиняется Управления образования администрации Рыбинского муниципального 

района непосредственно начальнику отдела общего и дошкольного образования 

Управления образования администрации Рыбинского муниципального района. 

1.4. Главный специалист отдела общего и дошкольного образования 

Управления образования администрации Рыбинского муниципального района 

руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», законами Ярославской области, Уставом 

Рыбинского муниципального района, Положением об управлении образования 

администрации Рыбинского муниципального района, муниципальными правовыми 

актами Рыбинского муниципального района и настоящей должностной 

инструкцией. 

2. Квалификационные требования, предъявляемые к муниципальному 

служащему, замещающему должность главного специалиста отдела общего и 

дошкольного образования Управления образования администрации 

Рыбинского муниципального района 

 2.1. К числу квалификационных требований (базовых) к должности главного 

специалиста отдела общего и дошкольного образования Управления образования 

администрации Рыбинского муниципального района относятся: 

- требования к уровню профессионального образования; 

- требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки;  

- требования к профессиональным знаниям и умениям, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей. 

2.1.1. На должность главного специалиста отдела общего и дошкольного 

образования  назначается лицо, имеющее образование не ниже уровня среднего 

профессионального  педагогического образования. 



2.1.2. На должность главного специалиста отдела общего и дошкольного 

образования назначается лицо, соответствующее следующим квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей: 

знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), а 

именно: правильное употребление грамматических и лексических средств русского 

языка при подготовке документов; 

- умение использовать при подготовке документов и служебной переписке 

деловой стиль письма; 

- умение использовать разнообразные языковые средства и тактики речевого 

общения для реализации различных целей; 

- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для 

осуществления профессиональной служебной деятельности; 

- умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся к социально-

экономической и правовой сферам; 

- знание законодательства (под законодательством в настоящем разделе 

понимаются как законы Российской Федерации, международные договоры 

Российской Федерации, законы Ярославской области, так и изданные на их основе 

иные правовые акты федеральных органов исполнительной власти (должностных 

лиц) и органов исполнительной власти (должностных лиц) Ярославской области) и 

муниципальные правовые акты, которые должен знать муниципальный служащий: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) действующее законодательство о местном самоуправлении, в том числе 

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) действующее законодательство о муниципальной службе, в том числе 

Федеральный закон № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», закон Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О 

муниципальной службе в Ярославской области», закон Ярославской области от 

27.06.2007 № 47-з «О реестре должностей муниципальной службы в Ярославской 

области», Закон Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по 

противодействию коррупции в Ярославской области»; 

4) действующее антикоррупционное законодательство, в том числе 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

5) действующее законодательство о работе с обращениями граждан, в том 

числе Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

6) действующее законодательство о государственных и муниципальных 

услугах, в том числе Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7) действующее законодательство о персональных данных, в том числе 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) действующее законодательство об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, в том 

числе Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

9) действующее законодательство в области образования, в том числе 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

10) основы государства и права, основы конституционного строя и 

федеративного устройства Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760C52F82354E78BFEC1316846DFA19896817T1bBH
consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760C52F82354E78BCE21D1B8E3FAD1BD83D191E81A404000BDA350E28TCb4H
consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760C52F82354E78BCE11D148832AD1BD83D191E81A404000BDA350E20C200E7TEbAH
consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760DB229459107DBBEF4A1E883BA24F8C624243D6AD0E574C956C4C64CF05TEb7H
consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760DB229459107DBBEF4A1E8939A44980624243D6AD0E57T4bCH
consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760C52F82354E78BCE1121A8D32AD1BD83D191E81TAb4H
consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760C52F82354E78BCE01C168C3FAD1BD83D191E81TAb4H
consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760C52F82354E78BCE212138A3EAD1BD83D191E81TAb4H
consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760C52F82354E78BCE2171A893FAD1BD83D191E81TAb4H
consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760C52F82354E78BCE112138D39AD1BD83D191E81TAb4H


11) основы бюджетного законодательства и бюджетного процесса; 

12) действующее законодательство в сфере закупок товаров, услуг, работ для 

муниципальных нужд, в том числе Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для 

государственных и муниципальных нужд»; 

13) знания и умения в области документооборота и делопроизводства; 

14) общие знания информационных технологий и применения персонального 

компьютера (далее - ПК): 

 - знание составляющих ПК, включая аппаратное и программное 

обеспечение, устройства хранения данных; 

 - общие знания современных коммуникаций, сетевых приложений, 

программного обеспечения; 

 - знания основ обеспечения охраны здоровья во время работы с ПК, 

вопросов безопасности и защиты данных. 

2.2. К числу специальных квалификационных требований к должности 

главного специалиста отдела общего и дошкольного образования Управления 

образования администрации Рыбинского муниципального района относятся: 

-  требования к направлению подготовки (специальности); 

-  профессиональные знания в области законодательства; 

-  профессиональные навыки; 

-  общие профессиональные качества, личностные качества и 

соответствующие им профессиональные умения; 

-  прикладные профессиональные и личностные качества, а также 

соответствующие им профессиональные умения; 

2.2.1. Требования к направлению подготовки: 

 «Образование и педагогические науки», «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело». 

2.2.2.  Профессиональные знания в области законодательства: 

- действующие муниципальные правовые акты в сферах, перечисленных с 

порядковой нумерацией 2-14 пункта 2.1. раздела 2 настоящей должностной 

инструкции; 

 - Устав Ярославской области; 

 - Устав Рыбинского муниципального района; 

- Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

04.05.2006 № 26 «О согласовании Положения об администрации Рыбинского 

муниципального района»; 

- Решение муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

26.11.2009 № 517 «Об управлении образования администрации Рыбинского 

муниципального района»»; 

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

26.03.2013 № 683 «О реализации законодательства в области противодействия 

коррупции»; 

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

15.03.2012 № 434 «Об утверждении порядка уведомления муниципальными 

служащими администрации Рыбинского муниципального района представителя 

нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ « Об 

общественных объединениях»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.05.1995 № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132 «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 



- постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2014 № 1163 

«О Координационном совете по развитию детского туризма»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2015 № 1253 

«О Координационном совете по развитию внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации»; 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015. № 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015. № 

2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- постановление Правительства Ярославской области от 13.08.2014 № 797-п 

«Об утверждении Стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 

года»; 

 - постановление Правительства Ярославской области от 09.06. 2011 № 424-п 

«О добровольческой (волонтёрской) деятельности»; 

 - постановление Правительства Ярославской области № 707-п от 22.07.2014 

«О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений на территории Ярославской области и признании утратившими силу 

постановления от 24.04.2006 № 86-а и отдельных постановлений Правительства 

области». 

Регулирование в сфере противодействия терроризму: 

- Уголовный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 06.03. 2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 05.10.2009; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12. 2013 № 

1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»; 

- основные направления и приоритеты государственной политики в области 

противодействия терроризму; 

- понятие общегосударственной системы противодействия терроризму; 

- ответственность муниципальных служащих за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязанностей в области противодействия терроризму; 

Федеральные законы и иные нормативные правовые, законодательные акты 

применительно к исполнению должностных обязанностей. 

2.2.3. Профессиональные умения: 

- своевременно выявлять и разрешать ситуации, приводящие к конфликту 

интересов; 

 - владеть приемами межличностных отношений; 

 - вести деловые переговоры и иметь ораторские способности; 
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 -стимулировать достижение высоких результатов деятельности 

подчиненных; 

 - эффективно и последовательно организовывать взаимодействие с органами 

местного самоуправления, образовательными организациями Рыбинского 

муниципального района, организациями и населением района.  

2.2.4. Общие профессиональные, прикладные и управленческие качества, 

личностные качества и соответствующие им профессиональные навыки: 

- интеллектуальное развитие, способность к логическим суждениям и 

умозаключениям, к четкому изложению информации в устной и письменной 

формах; 

-  эмоциональная устойчивость, уравновешенность, самоконтроль поведения 

и внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость; 

- высокий уровень волевой регуляции поведения, энергичность, выдержка, 

смелость, решительность, настойчивость, целеустремленность, высокая 

работоспособность; 

- внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинированность, 

чувство долга и ответственность; 

- высокий уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, 

принципиальность, соблюдение норм общественной морали; 

- зрелость личности, способность брать на себя ответственность за принятие 

решения, за свои действия и поступки; 

- умение определять приоритеты и последовательность решения проблем; 

- самостоятельность, уверенность в своих силах при высоком уровне 

самокритичности; 

- адекватная самооценка, устойчивая мотивация к достижению успеха на 

основе самореализации и саморазвития в конкретной профессиональной 

деятельности; 

- стрессоустойчивость в экстремальных ситуациях; 

- способность поддержания оптимального уровня работоспособности в 

штатных условиях монотонии и экстремальных условиях; 

- отсутствие факторов риска девиантного (общественно опасного) 

поведения. 

3. Должностные обязанности муниципального служащего, замещающего 

должность главного специалиста отдела общего и дошкольного образования  

управления образования администрации Рыбинского муниципального района 

Главный специалист отдела общего и дошкольного образования:  

 3.1. Организует  предоставление  дополнительного образования детей в 

образовательных организациях района. 

 3.2. Контролирует занятость учащихся общеобразовательных организаций в 

свободное от занятий время. 

      3.3. Готовит и представляет предложения о развитии материально – 

технической базы учреждений дополнительного образования детей с целью 

обеспечения доступности и качества образования. 

      3.4. Формирует муниципальные задания учреждений дополнительного 

образования детей   в соответствии с предусмотренными основными видами 

деятельности, финансовым обеспечение выполнения этого задания. 

      3.5. Планирует, организует и контролирует отдых детей в каникулярное время. 

      3.6. Организует работу Уполномоченного органа по отдыху и оздоровлению 

детей, подростков и молодежи Рыбинского муниципального района, 

межведомственной комиссии по отдыху и оздоровлению детей, подростков и 

молодежи Рыбинского муниципального района. 



      3.7. Осуществляет, в пределах своей компетенции, мероприятия по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав. 

     3.8. Организует работу образовательных организаций по сопровождению детей, 

находящихся на государственной поддержке. 

     3.9. Организует   творческие  конкурсы, физкультурные и  спортивные 

мероприятия, направленные  на выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

3.10. Совместно с методической службой  планирует   и проводит совещания с 

заместителями директоров по воспитательной работе, с руководителями 

учреждений дополнительного образования детей. 

    3.11.  Ведет сбор, анализ и предоставление установленной статистической 

отчетности по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования (1-

ДО). 

3.12. Взаимодействует   с методической службой по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников. 

     3.13. Контролирует деятельность   образовательных организаций по вопросам 

выполнения законодательства в области образования; 

       3.14.  Работает с обращениями граждан. 

       3.15.Ведет сайт Управления образования. 

       3.16. Организует муниципальные мероприятия: 

 - День пожилого человека,  

- Елка Главы,  

- Губернаторские елки,   

- «Я – гражданин России» (торжественное вручение паспортов. 

         3.17. Не разглашает, не передает и не раскрывает третьим лицам 

конфиденциальные сведения (в том числе персональные данные физических лиц), 

которые ему доверены (будут доверены) или станут известными в связи с 

выполнением должностных обязанностей 

      3.18. В случае попытки третьих лиц получить от работника конфиденциальные 

сведения (в том числе персональные данные физических лиц), сообщает 

непосредственному руководителю, а также лицу, ответственному за организацию 

защиты информации у работодателя; 

     3.19. Не использует конфиденциальные сведения (в том числе персональные 

данные физических лиц) с целью получения выгоды; 

     3.20. Выполняет  требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы защиты конфиденциальных сведений и персональные данные физических 

лиц. 

     3.21. В течение года после прекращения права на допуск к конфиденциальным  

сведениям не разглашает и не передает третьим лицам известные ему 

конфиденциальные сведения. 

4. Права муниципального служащего, замещающего должность главного 

специалиста отдела общего и дошкольного образования управления 

образования администрации Рыбинского муниципального района 

4.1. Главный специалист отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Рыбинского муниципального района 

пользуется правами и гарантиями муниципального служащего, установленными 

статьями 11 и 23 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», а также законодательством Ярославской области и Уставом 

Рыбинского муниципального района. 
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4.2 Главный  специалист отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Рыбинского муниципального района при 

исполнении возложенных должностных обязанностей в пределах своих 

полномочий. 

4.3. Главный  специалист отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Рыбинского муниципального района 

имеет право: 

4.3.1. знакомиться с проектами правовых актов администрации Рыбинского 

муниципального района, касающимися деятельности управления образования 

администрации Рыбинского муниципального района, муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении; 

4.3.2. знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по 

занимаемой должности, а также с критериями оценки качества работы; 

4.3.3. на обеспечение организационно - техническими условиями, 

необходимыми для исполнения должностных обязанностей; 

4.3.4. участвовать в собраниях, совещаниях, заседаниях по рассмотрению 

вопросов по предметам ведения органов местного самоуправления в пределах 

своей компетенции; 

4.3.5. повышать квалификацию через действующую систему обучения 

кадров администрации Рыбинского муниципального района и индивидуальное 

самообучение. 

5. Ответственность муниципального служащего, замещающего должность 

главного специалиста отдела общего и дошкольного образования  управления 

образования администрации Рыбинского муниципального района 

5.1. Главный специалист  несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- разглашение охраняемой законом тайны, ставшей ему известной в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение персональных 

данных, - в переделах, определенных трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных гражданским, административным, 

уголовным законодательством Российской Федерации; 

- причинение материального ущерба – пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2. Порядок привлечения к соответствующему виду ответственности 

устанавливается соответствующим законодательным актом. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящую должностную инструкцию могут вноситься изменения и 

дополнения.  

6.2. Переутверждение настоящей должностной инструкции проводится 

обязательно в случаях изменения наименования должности, внесения изменений в 

действующее законодательство. 

6.3. Настоящая инструкция вступает в силу со дня ее утверждения. 

 

 

Начальник отдела кадров администрации 

Рыбинского муниципального района            Н.В. Васильева 


