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Должностная инструкция
Специалиста по кадрам 1 категории отдела финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального казенного учреждения
Управление информационных технологий и связи
Исполнительного комитета муниципального

образования города Казани

I. Общие положения

1.1.Специалист по кадрам 1 категории отдела финансово-хозяйственной

деятельности (далее специалист по кадрам 1 категории) Муниципального казенного
учреждения Управление информационных технологий и связи Исполнительного
комитета муниципального образования города Казани

(далее по тексту —

Управление) принимается и увольняется приказом начальника Управления, по
предствлению начальника отдела финансово-хозяйственной деятельности.
1.2.Должность специалиста по кадрам 1 категории является должностью, не

относящейся к должностям муниципальной службы и осуществляющей техническое
обеспечение деятельности Управления.
1.3.Условия работы на занимаемой должности:

-место работы: 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5;
-режим рабочего времени определяется в соответствии с локальными
нормативными актами;
-система оплаты труда - заработная плата, определяемая трудовым
договором,

муниципальными

правовыми

актами

г.Казани,

действующим

законодательством;
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- должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным
расписанием Управления.
1.4.Специалист по кадрам 1 категории подчиняется начальнику отдела
финансово-хозяйственной деятельности,

заместителю начальника Управления,

начальнику Управления или лицу, его замещающему.
1.5.Специалист по кадрам 1 категории должен руководствоваться в своей
деятельности

Конституцией

Российской

Федерации,

законами

Российской

Федерации, указами Президента Российской Федерации, правовыми актами

Правительства Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации;
Конституцией Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, указами

Президента Республики Татарстан, правовыми актами Кабинета Министров
Республики Татарстан;

муниципальными правовыми актами г.Казани, Уставом

муниципального образования г.Казани, Служебным регламентом Исполнительного
комитета г.Казани, Положением об управлении

информационных технологий и

связи Исполнительного комитета г.Казани, настоящей должностной инструкцией.

II. Квалификационные требования

2.1. Квалификационные требования для замещения должности специалиста по
кадрам 1 категории устанавливаются в соответствии с Квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих,
утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития РФ от

21.08.1998 №37 Об утверждении квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих с изменениями и настоящей
должностной инструкцией.
222.—Для—замещения—должности специалиста—по—кадрам—1—категории
необходимо иметь высшее, среднее специальное профессиональное, начальное

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее (полное) общее образование и специальная подготовка без предъявления
требований к стажу работы, или стаж работы на руководящих должностях по
направлению деятельности не менее года.
2.3. Специалист по кадрам 1 категории должен знать:
законодательство:

Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ

О

муниципальной службе в Российской Федерации, Конституцию Республики
Татарстан, Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ О местном
самоуправлении в Республике Татарстан, Кодекс Республики Татарстан о

муниципальной службе, Устав муниципального образования г.Казани, правовые
акты, касающиеся исполнения должностных обязанностей, нормативные требования
охраны труда и правил противопожарной безопасности, правила внутреннего
трудового распорядка в Исполнительном комитете, программные документы и
приоритеты государственной политики, правовые аспекты в сфере информационнокоммуникационных технологий.
базовые знания:
-структуру, направления и первоочередные задачи деятельности
Исполнительного комитета, стратегию его развития;
-методы анализа количественного и качественного состава работников;
-порядок заключения трудовых договоров и регулирование трудовых

споров;
-стандарты и унифицированные формы кадровой документации;
-правила и нормы охраны труда, общие вопросы в области

обеспечения информационной безопасности;
-знания и навыки в области работы со служебной информацией,
-основы делопроизводства и делового общения;
возможности

и

особенности

применения

современных

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах,
органах местного самоуправления, включая использование

возможностей

межведомственного документооборота.
специальные знания:

-Трудовой кодекс Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе;
-Федеральный закон О трудовых пенсиях в Российской Федерации;
-Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 №609 Об
утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского

служащего Российской Федерации и ведении его личного дела ;
-Федеральный закон от 25.12.2008 №273-Ф3 О противодействии коррупции;
-правила охраны труда и техники безопасности.
-законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по

управлению

персоналом;

трудовое

законодательство;

структура

и

штаты

предприятия, его профиль, специализация и перспективы развития; порядок

определения перспективной и текущей потребности в кадрах; источники
обеспечения предприятия кадрами; положения о проведении аттестации; порядок
назначения на должность; порядок оформления, ведения и хранения документации,
связанной с кадрами и их движением; порядок формирования и ведения баз данных
о персонале предприятия; порядок составления отчетности по кадрам; основы
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психологии и социологии труда; основы экономики, организации труда и
управления; средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; правила и
нормы охраны труда.
Специалист по кадрам 1 категории должен иметь навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей:
мышление:
-аналитическое, процессное мышление;
-способность объективно оценивать и всесторонне проверять выдвигаемые

идеи;
-способность к поиску и анализу информации;
-способность к прогнозированию, видению значения принимаемых решений;
-умение принятия решений на стратегическом, оперативном уровнях;
действие:
-организация и планирование собственной деятельности;
-нацеленность на получение результата;
-работа с информационно коммуникационными сетями, в том числе сетью

Интернет;
-управление электронной почтой, работа в тестовом редакторе, работа с
электронными таблицами, базами данных;
-использование графических объектов в электронных документах;
-подготовка презентаций, совещаний, консультаций;

коммуникация:
-умение выстраивать эффективное взаимодействие;
-умение осуществлять эффективные переговоры, развивать и поддерживать
вн^шниежюнтакть^-ю^шшзовать-эффективное^отрудничеетво;
-убедительность и гибкость в общении.

III. Обязанности

На специалиста по кадрам 1 категории возлагаются следующие функции:
3.1.участие в разработке должностных инструкций сотрудников Управления;
3.2.составление плана повышения квалификации муниципальных служащих

Управления;
3.3.организация и направление сотрудников на обучение в соответствии с
Планами обучения муниципальных служащих Исполнительного комитета г.Казани;
3.4.организация работы по присвоению классных чинов муниципальным
служащим Управления, ее методическое и информационное обеспечение;
3.5.учет военнообязанных работников Управления;

3.6.учет и оформление листков нетрудоспособности работников Управления;
3.7.учет

и контроль

использования

рабочего

времени работниками

Управления;
3.8.организация подготовки и составление графика отпусков работников

Управления;
3.9.ведение протоколов заседаний комиссии по социальному страхованию, а
также протоколов заседаний комиссии по установлению стажа муниципальной

службы для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Управления;
ЗЛО. проведение работы по исчислению стажа работников Управления;
3.11.ведение личных дел, обработка персональных данных работников
Управления в порядке, установленном Федеральным законом О муниципальной

службе в Российской Федерации;
3.12.обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008

№273-ФЗ О противодействии коррупции, другими федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами Республики Татарстан (далее - требования

к служебному поведению);
3.13.принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе в
органах местного самоуправления и муниципальном органе г.Казани;
3.14.содействие деятельности Комиссии органов местного самоуправления и
муниципального органа г.Казани по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов;
3.15.оказание муниципальным служащим г.Казани консультативной помощи
по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному
поведению и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих, а

также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов
прокуратуры,

иных

муниципальными

государственных

служащими

органов

г.Казани

о

фактах

коррупционных

совершения

правонарушений,

непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
3.16.обеспечение

обязанности уведомлять

реализации муниципальными

представителя нанимателя

служащими

(работодателя),

г.Казани

органы

прокуратуры, иные государственные органы обо всех случаях обращения к ним
каких-либо

лиц

в

целях

склонения

их

к

совершению

коррупционных

правонарушений;
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3.17.организация

правового

просвещения

муниципальных

служащих

г.Казани;
3.18.проведение служебных проверок;
3.19 осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими г.Казани, а также сведений (в части, касающейся

профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения
муниципальными служащими г.Казани требований к служебному поведению;
3.20.подготовка в соответствии с компетенцией проектов муниципальных
нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
3.21.взаимодействие с правоохранительными органами в установленной

сфере деятельности;
3.22.анализ

сведений о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими,

сведений о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей,
сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной
службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы
трудового

договора

и

(или)

гражданско-правового

договора

в

случаях,

предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа

гражданами и муницйпальнымкг
служащими с их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений,

получение от органов прокуратуры, иных федеральных государственных органов,
государственных органов Республики Татарстан и иных субъектов Российской
Федерации, территориальных органов федеральных государственных органов,
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций
информации о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному
поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие

государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну),
изучение представленных гражданами или муниципальными служащими сведений,

иной полученной информации;
3.23.

осуществление

проверки соблюдения

гражданами, замещавшими

должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после

увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданскоправового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;
3.24.прием сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя, на супруга (супругу) и на несовершеннолетних
детей, представляемых муниципальными служащими Управления, контролирует
своевременность представления, полноту информации;

3.25.размещение сведений о доходах (расходах), об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на себя,

супруга (супругу), несовершеннолетних детей на официальном портале Мэрии
г.Казани;

3.26.работа в Единой информационной системе кадрового состава
государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной
службы Республики Татарстан, ответственность за своевременное и достоверное

внесение информации;
3.27.ведение реестра муниципальных служащих и представление сведений в

отдел по делам муниципальной службы управления кадровой политики Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани;
3.28.подготовка аналитических материалов по вопросам профилактики

коррупции при прохождении муниципальной службы по поручению начальника
Управления;
3.29.подготовка информации по содержанию запроса в рамках своей
компетенции на контрольные карточки;
3.30.поддержка уровня квалификации, необходимого для исполнения

должностных обязанностей;
3.31.выполнение

иных служебных поручений начальников

Управления в рамках должностных обязанностей;
3.32.получение,
персональных

данных

обработка,
сотрудников

хранение,

отдела и

.--.
передача

Исполнительного

и

использование

комитета

и

граждан,

претендующих на замещение вакантных должностей;
3.33 ведение работы с документами с грифом Для служебного пользования
в Управлении, осуществляя их учет, хранение, размножение и использование.

ГУ. Права
Специалист по кадрам 1 категории имеет право на:
4.1.обеспечение организационно-технических условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;
4.2.оплату

труда

и

другие

выплаты в

соответствии с

трудовым

законодательством и трудовым договором;
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4.3.отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней,
а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4.4.получение

в установленном порядке

информации и материалов,

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности органов местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования;
4.5.участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной

должности муниципальной службы;
4.6.защиту своих персональных данных;
4.7.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;
4.8.объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
4.9.рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
4.10.пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
4.11.переписку с предприятиями, учреждениями города по вопросам,
входящим в компетенцию отдела;
4.12.участие в заседаниях Городской Думы, Исполнительного комитета,
комиссиях, совещаниях и иных мероприятиях, относящихся к компетенции отдела.

V. Ответственность

Специалист по кадрам 1 категории несет ответственность за:
5.1.невыполнение или ненадлежащее выполнение функций и обязанностей,

определенных должностной инструкцией и установленных Положением об
управлении

информационных технологий

и связи Исполнительного комитета

г.Казани;
5.2.низкую исполнительную дисциплину;

5.3.несоблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка;
5.4.не сохранение государственной тайны;
5.5.разглашение сведений, относящихся к служебной тайне, ставших
известными ему в связи с исполнением обязанностей;

5.6.действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных

интересов граждан;
5.7.выполнение неправомерного поручения.

VI. Перечень вопросов, по которым
специалист по кадрам 1 категории вправе или обязан
самостоятельно принимать определенные решения

6.1. Перечень данных вопросов определяется Служебным регламентом
Исполнительного комитета, Положением об управлении и разделом III настоящей
инструкции.

VII. Перечень вопросов, по которым специалист по кадрам 1 категории
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных
правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

7.1. Перечень данных вопросов определяется Служебным регламентом
Исполнительного комитета, Положением об управлении и разделом III настоящей
инструкции.

VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения,
порядоксогласования и принятия проектов
решений по замещаемойдолжности
специалиста по кадрам 1 категории

8.1. Подготовка, рассмотрение проектов управленческих решений, порядок и
сроки их согласования, определяются в соответствии с требованиями Служебного
регламента Исполнительного комитета г.Казани, проектов решений по Управлению
- Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами Управления.

IX. Процедуры служебного взаимодействия
специалиста по кадрам 1 категории в связи с
исполнением им должностных обязанностей
с муниципальными служащими Казанской городской
Думы, Исполнительного комитета,
Контрольно-счетной палаты, Избирательной комиссии,
гражданами и организациями
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9.1.Порядок служебного взаимодействия с муниципальными служащими
Исполнительного комитета г.Казани, иных органов местного самоуправления
г.Казани, гражданами и организациями определяется Служебным регламентом
Исполнительного комитета г.Казани.
9.2.Порядок служебного
регламентируется

Правилами

взаимодействия
внутреннего

с

работниками Управления

трудового

распорядка,

иными

локальными нормативными актами Управления и осуществляется путем личных
контактов, с руководством Управления - путем подачи служебных записок,
докладных и т.д. по согласованию с начальником отдела.

Согласовано:

Начальник отдела финансово-

хозяйственной деятельностиИ.Р.Шайдулова

Заместитель начальника Управления^ У^^/Д.А.Кремлев

