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1. Общие положения
Заместителъ нач€}JIьника Управления образования администрации

Борисовского района (далее-заместитель нач€шIьника) является муницип€LгIьным

служащим, замещающим главную

администрации района.

должность муниципальной службы

|.2 Заместитель начальника Управления образования администраL\ИИ

Борисовского района назначается на должность и освобождается от ДолжностИ

прик€lзом начаJIъника Управления образования по согласованиЮ с главой

администрации района.
1.3На должность заместителя начальника

н€вначается лицо имеющее :

Управления образования

IрофессионаJIьное образование по направлениям подготовкИ- высшее t
кГосуларственное и муницип€шъное управление>>, <<Менеджмент>>, <<Управление

персон€tлом) и стаж работы на педагогических должностях не Менее 5 лет, ИЛИ

высшее профессионаJIьное образование в области <Госуларственное и

<Менеджмент и экономика) или проектно-целевоемуниципаJIьное управление),
р€ввитие системы образования)),

- стаж работы на педагогических или руководящих должностях-не менее 5

пет.

I.4 Заместитель начаJIьника Управления образования подчиняется

непосредственно начаJIьнику Угlравления.

1.5 Заместитель начаJIьника Управления должен знать:
_ основные положения Конституции РФ, Федеральным законом от 2 марта

2аО7 года J\Ъ25-ФЗ кО муниципальной службе в россиЙскоЙ Федерации>,

законом Белгородской области от24 сентября 2007 годаJф150 <Об особенНОСТЯХ

организации муниципальной службы>>, Федеральным законом от29 декабря 2012

года J\b 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации)), законодательными и

иными нормативными правовыми актами по вопросам образования; знание

1.1

основных прав и обязанностеЙ муницип€UIьного служащего, а также ограничений



и запретов, связанных с муниципаJIьной службой, требований к служебноiuу

поведению муниципального служащего; нормативные акть] и ме,годические

рекомендации, определяюц]ие порядок проведения работ в cTpyltTypI]oM

подразделении; трудовое законодатеJIьство Российской Фе,rцерации; ]]орядок

оформления, ведения. Хранения документации; правила внутреннего трудового

распорядка; средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; правила

и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санИТаРИИ,

противопожарной защиты; законодательные и нормативно-правовые акты,

включая целевые программы федерального, регион€LJIьного и месТНоГО УРОВНЯ,

затрагивающие нагIравления деятельности Управления образования, 0сновы

управленческой деятельности И методики текущего и перспективного

планироВаниъ стРуктурУ и реглаМент работы Управления образования.
_ должен иметь профессионаJIьные навыки: работы в сфере образованИЯ;

осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов;

взаимодействия со структурными подр€вделениями администрацИИ РаЙОНа,

учреждениями, предприятиями и организациями раЙона; обеСПеЧеНИЯ

выполнения поставленных руководством задач; оргтехникой и программными

продуктами.
1.б В период временного отсутствия заместителя начаJIьника Управления

(отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его обязанности исполняет заместитеЛЬ

начсшъника Управления без освобождения от основных обязанностей.

2. Щолжностные обязанности

Заместитель нач€Lльника Ушравления обязан:

1.1 Поддерживатъ уровенъ квалификации, необходимыЙ для наДлежаЩеГО

исполнения должностных обязанностей.

1.2 Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную

охраняемую федеральными законами тайну, а так же сведения, ставшие ему

известными в связи с исполнение должностных обязанностей, в том числе

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан иJIи затрагиваюЩИе их

честь и достоинство.
1.3 Соблюдать при исполнении должностных обязанностеЙ права и ЗаконНые

интересы |раждан и организаций.

1.4 Соблюдать ограничения , выполнять обязанности, не нарушаТЬ ЗаПРеТы,

установленные законодателъством о муниципальной службе.

1.5 Сообщать руководителю о личной заинтересованности при ИсПолНении

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересоВ, И

приниматъ меры по предотвращению подобноро конфликта.



1.6 Уведомлятъ руItоводителя, органы прокуратуры или другие

государственные органы обо всех случаях обраrцения к МУFIИЦИПаЛЬНОМУ

служаrцему какLlх-лIlбо лиц в целях склонения к совершению коррУгIЦИОнНЫХ

правонар},шений.

I.7 Воздержатъся от публичных выск€lзываний, суждениЙ и оцеНок В

отношении деятельности администрации района, её руководителей, если ЭТо не

входит в должностные обязанности.

1.8 Соблюдатъ Кодекс этики и служебного проведения муниципыIьных

служащих.
1.9 Соблюдать установленные правипа внутреннего трудового распоряДка.
1.10 Выполнять задачи, полномочия, функции, возложенные на Управление

в соответствии с Положением об Управлении образования администрацИи

Борисовского района.
1.11 Отчитываться перед вышестоящим руководителем по результатаМ
собственной служебной деятельности.
I.I2 Точно в срок выпоJIнять указания и поручения вышестоящего

руководителя.
1.1З Изучать, анализировать и знать состояние системы образования

Борисовского района; выявлять положительные и отрицательные тенденции в её

р€}звитии, информировать об этом нач€шьника Управления образования и

руководителей образовательных учреждения.
I.|4 Участвовать в организации и проведении комплексных и теМатическИх

проверок образовательных учреждений района; изучать, аналиЗироВаТь,

выявлять положительный и отрицательный опыт в работе админисТраций

образовательных учреждений, готовить проекты итоговых документов.

1.15 Осуществлятъ оперативную связь с образовательными учреждениями,
своевременно информироватъ образовательные учреждения о наиболее важных

решениях, принимаемых на федеральном, регион€шьном, и МуницИпаJIЬНОМ

уровнях, получать оперативную информацию об образовательной деятельности

учреждений района.
1.1б Осуществлять контропь З0, деятельностью муниципальных

образовательных учреждений на основании требований, установленных
мунициITаJIьными правовыми актами.

1,.I7 ОрганизОвыватЬ подготоВку и участвовать в проведении совещании,

заседаний, коллегий, практических семинаров и Других мероприятий для

руководящих работников образовательных r{реждений района и сотрудников

Управления образования.

1.18 Беречь и рационаJIьно использовать муниципаJIьное имущество,

предоставленное для ис11олнения должностных обязанностей.

1.19 Готовитъ в рамках своей компетенции анаJIитические справки,

составные части докладов, справок, выступлений.



l
|.20 Исполнять в рамках своей компетенции протоколы поручений, данных

вышестоящими руководителями в рамках своейначальником Управления и

компетенции.
\.2| Соблюдать грамотность и личную ответственность гIри подготовке
служебных документов.
I.22 Организовывать контролъ за, состоянием учебного процесса в

образовательных учреждениях.
t.2З Рассматривать, по поручению руководителя, запросы и обращения

|раждан организаций общественных объединений.

3. Права

Заместитель начаJIьника Управления имеет право :

1.1 На реализацию установленных федеральными законами основных прав
мунициIIального служащего.
На основные и дополнительные гарантии, предусмотренные

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Белгородской области.
На ознакомление с документами, устанавливающими его права и

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы,
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и

условиями продвижения по службе.
I.4 На обеспечение организационно-технических условий, необходимых для

исполнения должностных обязанностей.
1.5 На получение в установленном порядке информации и материаJIов,

необходимых для исполнения должностных обязанностей.
1.6 На оплату труда и предоставление соци€Lльных гарантий в соответствии Q

трудовым законодательством, законодательством о муниципальной
службе и трудовым договором.

|.7 На участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной

должности муниципальной службы.
1.8 На повышение квалификации за счет средств бюджета Борисовского в

установленном порядке.

1.9 На защиту своих персональных данных.
1.10 На рассмотрение индивиду€IJIьных трудовых споров в соответствии с

трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов
на муниципальной службе.

|.2

1.3



1.1

|.2

4. Ответственность

Заместителъ начальника Управления несет ответственность:
За НенаДЛежащее исполнение, неисполнение возложенных на него
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбязанностеЙ, установленных настоящеЙ должностной
инструкцией.
За ненадлежащее соблюдение, несоблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, труловой дисциплины, Кодекса этики и
служебного поведения муниципального служащего администрации
Борисовского района.

1.З За ненаДлежащее соблюдение, несоблюдение ограничений, запретов,
обязанностей, запретов, обязанностей, установленных
законодательством о муницип€LIIьной службе.

1.4 За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на
НеГО ТРУДОВЫХ ОбязанностеЙ, работодателъ имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания :

|.4.| замечание;
|.4.2 выговор;
|.4.З иные дисциплинарные взыскания,

законодательством Российской Федерации.
предусмотренные

5. Взаимоотношения

1.1 Заместитель начаJIьника Управления образования при осуществлении
должностных обязанностей взаимодействует:
1.1.1. С руководителями образователъных организаций района;
|.t.2. С правоохранительными органами;
1.1.з.

|,\,4.
С прокуратурой;

С предприятиями, организациями и учреждениями различных

компетенци

фор* собственности, расположенных на территории района;
1.1.5. Со всеми структурными
по вопросам, относящимся к его

подразделениями администр ации района

С инструкцией ознакомлен:

(Ф.и.о.)
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