
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 31.08.2017 № 234-р 
город Коркино 

 

Об утверждении должностной 

инструкции ведущего специалиста по 

гражданской защите населения 

администрации Коркинского 

городского поселения 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 27.04.2016 года № 41 «Об утверждении структуры 

администрации Коркинского городского поселения»: 

1. Утвердить должностную инструкцию ведущего специалиста по 

гражданской защите населения администрации Коркинского городского 

поселения (прилагается). 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Коркинского городского поселения от 28.09.2016 года № 243-р «Об 

утверждении должностной инструкции ведущего специалиста по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

администрации Коркинского городского поселения». 

  

 

Глава Коркинского 

городского поселения  Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 
04.0000333 



 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 31.08.2017 № 234-р 

 

 

Должностная инструкция 

ведущего специалиста по гражданской защите населения  

администрации Коркинского городского поселения
  

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 1999 года № 782 «О создании (назначении) в 

организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны» и иных нормативно-

правовых актов в области гражданской обороны, регулирующих трудовые 

правоотношения. 

 

I. Описание должности муниципальной службы 

1. Ведущий специалист по гражданской защите населения 

администрации Коркинского городского поселения (далее - ведущий 

специалист) относится к старшей группе должностей муниципальной 

службы. 

2. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается от 

нее распоряжением администрации Коркинского городского поселения. 

3. Ведущий специалист непосредственно подчиняется Главе 

Коркинского городского поселения. 

 

II. Квалификационные и другие требования  

по замещаемой должности муниципальной службы 

4. На должность ведущего специалиста принимается лицо, имеющее 

среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности, 
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направлению подготовки не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование. 

5. Базовые квалификационные требования к ведущему специалисту, 

соответствие которым необходимо для исполнения должностных 

обязанностей: 

1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации 

(русского языка): 

- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации; 

- правильное употребление грамматических и лексических средств 

русского языка при подготовке документов; 

- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого 

для осуществления профессиональной служебной деятельности. 

2) обязательные правовые знания нормативных правовых актов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 30.12.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан»; 

- Закона Челябинской области от 25.05.2006 г. №22-ЗО «Устав 

(Основной закон) Челябинской области»; 

- Закона Челябинской области от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О 

регулировании муниципальной службы в Челябинской области»; 

- Закона Челябинской области от 28.06.2007 г. № 153-ЗО «О реестре 

должностей муниципальной службы в Челябинской области»; 
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- Закона Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О 

противодействии коррупции в Челябинской области»; 

- Устава Коркинского городского поселения; 

- Регламента администрации Коркинского городского поселения; 

- Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Коркинского городского поселения; 

- инструкции по делопроизводству в администрации Коркинского 

городского поселения; 

- правил и норм охраны труда, пожарной безопасности; 

- настоящей должностной инструкции; 

- иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

деятельности по занимаемой должности. 

3) ведущий специалист должен знать: 

- основы экономики и организации труда,  

- правила делового этикета;  

4) ведущий специалист должен обладать навыками разработки 

проектов правовых актов, аналитических материалов, подготовки проектов и 

практической реализации управленческих решений, оценки их 

эффективности и целесообразности;  

5) ведущий специалист должен уметь пользоваться персональным 

компьютером и другой организационной техникой 

 

III. Должностные обязанности муниципального служащего 

6. На ведущего специалиста возлагаются следующие должностные 

обязанности:  

1) соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного закона) 

Челябинской области, законов и иных нормативных правовых актов 

Челябинской области, Устава Коркинского городского поселения иных 

муниципальных нормативных правовых актов и обеспечение их исполнения; 
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2) исполнение должностных обязанностей в соответствии с настоящей 

инструкцией; 

3) соблюдение при исполнении должностных обязанностей прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

4) соблюдение установленных в администрации Коркинского 

городского поселения Регламента работы и Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, порядка работы со служебной 

информацией; 

5) поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

6) неразглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, ставших ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающих их честь и достоинство; 

7) бережное сохранение муниципального имущества, в том числе 

предоставленного для исполнения должностных обязанностей; 

8) представление в установленном порядке предусмотренных 

законодательством Российской Федерации сведений о себе и членах своей 

семьи. 

9) сообщение руководству администрации о выходе из гражданства 

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации 

или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдение ограничений, выполнение обязательств, не нарушение 

запретов, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами; 

11) уведомление в письменной форме своего непосредственного 

начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных 
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обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принятие 

мер по предотвращению подобного конфликта; 

12) предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, супругу (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

13) исполнение должностных обязанностей добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

14) обеспечение равного, беспристрастного отношения ко всем 

физическим и юридическим лицам и организациям, без оказания 

предпочтения каким-либо общественным или религиозным объединениям, 

профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и 

не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 

организаций и граждан; 

15) исключение действий, связанных с влиянием каких-либо личных 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

16) соблюдение нейтральности, позволяющей исключить возможность 

влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений 

политических партий, других общественных и религиозных объединений и 

иных организаций; 

17) проявление корректности в обращении с гражданами; 

18) проявление уважения к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации; 

19) необходимость учета культурных и иных особенностей различных 

этнических и социальных групп, а также конфессий; 

20) способствование межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 
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21) не допущение конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

репутации ведущего специалиста или авторитету администрации 

Коркинского городского поселения; 

22) соблюдение основных обязанностей, ограничений и запретов, 

связанных с прохождением муниципальной службы, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 272-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

23) своевременное и качественное выполнение заданий, распоряжений 

и указаний Главы Коркинского городского поселения, заместителей Главы 

Коркинского городского поселения, отданные в пределах должностных 

полномочий ведущего специалиста; 

24) соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

установленного порядка работы со служебной информацией, правил 

пожарной безопасности и охраны труда; 

25) функциональные обязанности ведущего специалиста:  

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Коркинского городского поселения; 

- осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территории Коркинского городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты 

и действиям в этих ситуациях; 

- участие в проведении эвакуационных мероприятий; 

- осуществление в установленном порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения территории Коркинского 

городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

- оказание содействия устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 
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- участие в работе органа управления в области защиты населения и 

территории Коркинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций; 

- участие в разработке плана гражданской обороны Коркинского 

городского поселения в соответствии, с которым ведущий специалист: 

1) разрабатывает и корректирует план по гражданской обороне 

Коркинского городского поселения и план действий поселения по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

2) проводит подготовку и обучение населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

3) проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

4) своевременно доводит до работников администрации Коркинского 

городского поселения новые документы, требования и указания по вопросам 

гражданской обороны; 

- организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах Коркинского городского поселения; 

- организация создания аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории Коркинского 

городского поселения; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- проведение вводного инструктажа по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хозяйства 

администрации Коркинского городского поселения. 

- организация работы со служебной информацией ограниченного 

распространения в администрации Коркинского городского поселения. 

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 

а так же минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и 

экстремизма в границах Коркинского городского поселения. 
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- организация выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении администрации Коркинского городского поселения. 

- организация работы дежурно-диспетчерской службы администрации 

Коркинского городского поселения. 

- разработка проектов документов, регламентирующих работу 

администрации Коркинского городского поселения в области гражданской 

защиты населения. 

 

IV. Права муниципального служащего 

7. Ведущий специалист  имеет право на:  

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 также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 
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7) повышение квалификации 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) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Ответственность муниципального служащего 

 

8. Ведущий специалист несет установленную законодательством 

ответственность за: 

1) неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

2) действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан; 

3) несоблюдение ограничений и нарушение запретов, установленных 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

иными федеральными законами и законами Челябинской области; 

4) разглашение сведений, ставших ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей; 

5) не уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу;  

6) не уведомление представителя нанимателя о склонении его к 

коррупционным правонарушениям; 

7) не предоставление сведений или предоставление неполных и 

недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 
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8) нарушение требований к служебному поведению муниципального 

служащего; 

9) причинение материального ущерба  работодателю. 

 

VI. Служебные взаимоотношения муниципального служащего 

9. Ведущий специалист осуществляет взаимодействие со следующими 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Коркинского 

городского поселения: 

1) отделом финансов и местных налогов, отделом учета и отчетности 

по вопросам финансирования мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2) отделом экономического развития, муниципального заказа и 

торговли, отделом муниципальной собственности по вопросам создания 

резервов материальных ресурсов для нужд гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3) жилищным отделом по вопросам размещения эвакуированного 

населения; 

4) отделом культуры и молодежной политики, управлением по 

физической культуре и  спорту в вопросах пропаганды знаний и обучения в 

области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

5) отделом правового обеспечения по вопросам подготовки 

нормативных документов по гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций; 

6) муниципальными учреждениями и предприятиями в вопросах 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Служебные взаимоотношения строятся в рамках деловых отношений 

на основе требований к служебному поведению установленных ст. 14.2 ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих, иных муниципальных и 
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локальных правовых актов, регламентов, регулирующих вопросы 

служебного взаимодействия муниципальных служащих. 

 

VII. Показатели эффективности и результативности  

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего 

 

10. Показателями эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста являются: 

1) профессиональная компетентность - знание законодательных и иных 

нормативных правовых актов, широта профессионального кругозора, умение 

работать с документами; 

2) объем выполненной работы за определенный срок, качество 

выполненной работы – подготовка документов и информаций в соответствии 

с установленными требованиями и сроками, полное и логичное изложение  

материала, соответствие документа правилам юридической техники, 

отсутствие стилистических и грамматических ошибок, своевременность и 

оперативность выполнения поручений; 

3) интенсивность труда, способность сохранять высокую 

работоспособность в экстремальных условиях, соблюдение служебной 

дисциплины – способность четко организовать и планировать выполнение 

порученных заданий, умение рационально использовать рабочее время, 

расставлять приоритеты, способность быстро адаптироваться к новым 

условиям и требованиям; 

4) творческий подход к решению поставленных задач – активность и 

инициатива в освоении современных технологий по направлению своей 

деятельности; 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                      В.Х. Галямов 

 

 

Ознакомлен: 
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