
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от З Ю t  j& J J L ,  №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 7 сентября 2020 г. № 936 

«Об утверждении должностных инструкций начальника отдела 
и специалистов отдела культуры администрации 

муниципального образования Тимашевский район»

Руководствуясь постановлением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 19 августа 2022 г. № 1222 «О внесении измене
ний в постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 29 декабря 2021 г. № 1974 «Об утверждении штатного расписания 
администрации муниципального образования Тимашевский район, ее отделов, 
управлений», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 7 сентября 2020 г. № 936 «Об утверждении 
должностных инструкций начальника отдела и специалистов отдела культуры 
администрации муниципального образования Тимашевский район», изложив 
приложение № 2 в новой редакции (прилагается).

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее постанов
ление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный дом культуры им. В.М. Толстых» 
муниципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, 
ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 48.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования



2

Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной 
нет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район

сети «Интер-

А7В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от № /4J3L

«Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 07.09.2020 № 936 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 34' Of, № 43<=?Л~ )

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
главного специалиста отдела культуры 

администрации муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

ЕЕ Должность главного специалиста отдела культуры администрации му
ниципального образования Тимашевский район (далее -  главный специалист от
дела культуры) является должностью муниципальной службы.

Е2. Должность главного специалиста отдела культуры относится к веду
щей группе должностей реестра должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район.

ЕЗ. Область профессиональной служебной деятельности (далее -  область 
деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет 
должностные обязанности:

1) обеспечение библиотечного обслуживания населения межпоселенче
ской библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек сельских поселений Тимашевского района;

2) создание условий для обеспечения сельских поселений Тимашевского 
района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

3) создание условий для развития местного традиционного народного ху
дожественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального об
разования Тимашевский район;

4) создание условий для организации дополнительного образования в 
сфере культуры.
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1.4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее -  вид деятель
ности), в соответствии с которым муниципальный служащий исполняет долж
ностные обязанности: управление в сфере культуры.

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального служа
щего, замещающего должность главного специалиста отдела культуры: обеспе
чение деятельности главы и администрации муниципального образования Тима- 
шевский район в вопросах реализации единой культурной политики.

1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение 
должностных обязанностей главного специалиста отдела культуры:

1) формирование и размещение муниципального заказа отдела культуры 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд;

2) анализ планово-экономических показателей деятельности подведом
ственных учреждений и подготовка соответствующих заключений;

3) осуществление работы по содействию развитию конкуренции и по раз
витию конкурентной среды в сфере культуры;

4) обеспечение своевременной подготовки и прохождения распорядитель
ных и иных документов, касающихся вопросов культуры.

1.7. Должность главного специалиста отдела культуры входит в состав 
контрактной службы администрации муниципального образования Тимашев- 
ский район и является контрактным управляющим.

1.8. Главный специалист отдела культуры назначается на должность и 
освобождается от должности на условиях трудового договора в соответствии с 
трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Феде
ральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации» и Уставом муниципального образования Тимашевский 
район.

1.9. Г лавный специалист отдела культуры непосредственно подчинен 
начальнику отдела культуры администрации муниципального образования Ти
машевский район.

2. Квалификационные требования

2. Для замещения должности главного специалиста отдела культуры уста
навливаются квалификационные требования, включающие базовые и функцио
нальные квалификационные требования.

2.1. Базовые квалификационные требования:
2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность главного спе

циалиста отдела культуры, должен иметь высшее образование по профилю дея
тельности органа или по профилю замещаемой должности.

2.1.2. Для замещения должности главный специалист отдела культуры не 
установлено требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.

2.1.3. Г лавный специалист отдела культуры должен обладать следующими
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базовыми знаниями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка);
2) правовыми знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»;
г) законодательства о противодействии коррупции.
2.1.4. Главный специалист отдела культуры должен обладать следующими 

базовыми умениями:
1) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
2) планировать и рационально использовать рабочее время;
3) достигать результата;
4) коммуникативными умениями;
5) работать в стрессовых условиях;
6) совершенствовать свой профессиональный уровень;
7) эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
8) соблюдать этику делового общения;
9) в области информационно-коммуникационных технологий.
2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главного специ

алиста отдела культуры, должен соответствовать следующим функциональным 
квалификационным требованиям.

2.2.1. Иметь профессиональное образование по одной из специальностей 
по направлениям подготовки: «Экономика и управление», «Искусство и куль
тура», «Юриспруденция», «Образование и педагогические науки».

2.2.2. Главный специалист отдела культуры должен обладать следующими 
знаниями в области законодательства Российской Федерации, знаниями муници
пальных правовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполне
ния должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по 
виду деятельности:

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612- 

1-ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
4) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера
ции»;

5) Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 1010 
«О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Рос
сийской Федерации»;

6) Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 
«Об утверждении основ государственной культурной политики»;
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7) Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со
вершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль
ного обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспер
тизы»;

8) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

9) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

10) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

11) Закон Краснодарского края от 8 июня 2007 г. № 1244 -КЗ «О муници
пальной службе в Краснодарском крае»;

12) Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 г. № 1798-КЗ «О противо
действии коррупции в Краснодарском крае»;

13) Закон Краснодарского края от 23 апреля 1996 г. № 28-КЗ «О библио
течном деле в Краснодарском крае»;

14) Закон Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 3223-КЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»;

15) Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 г. № 325-K3 «О культуре»;
16) Устав Краснодарского края;
17) Устав муниципального образования Тимашевский район;
18) иные федеральные, краевые, муниципальные нормативные правовые

акты.
2.2.3. Главный специалист отдела культуры должен обладать следующими 

умениями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в 
соответствующей области деятельности и по виду деятельности:

1) рассчитывать затраты на выполнение муниципальных заданий подве
домственными учреждениями;

2) планировать и контролировать процесс организации и проведения куль
турно-досуговых мероприятий и культурно-досугового обслуживания;

3) подготавливать проекты муниципальных правовых актов, правоприме
нительных документов;

4) подготавливать информационно-аналитические материалы;
5) взаимодействовать с государственными органами, органами местного 

самоуправления и иными организациями;
6) анализировать и прогнозировать в сфере деятельности;
7) работать на компьютере и другой оргтехнике, а также с необходимыми 

программными обеспечениями.
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3. Должностные обязанности

Исходя из задач и функций, определенных Положением об отделе культуры 
администрации муниципального образования Тимашевский район, на главного 
специалиста отдела культуры возлагаются следующие должностные обязанно
сти:

3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами.

3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным за
коном от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе
дерации.

3.3. Исполнять Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции».

3.4. Точно и в срок выполнять поручения начальника отдела культуры.
3.5. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим обра

зом учитывать и хранить полученные на исполнение документы и материалы, 
своевременно сдавать их ответственному за делопроизводство, в том числе при 
уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или оставления долж
ности.

3.6. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка в администра
ции муниципального образования Тимашевский район, Регламент администра
ции муниципального образования Тимашевский район, Кодекс этики и служеб
ного поведения муниципальных служащих в администрации муниципального 
образования Тимашевский район, правила содержания служебных помещений и 
правила пожарной безопасности.

3.7. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для 
исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имущество 
в целях получения доходов или иной личной выгоды.

3.8. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинте
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая может при
вести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого кон
фликта.

3.9. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокура
туры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона
рушений.

3.10. Разрабатывать проекты правовых актов администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, касающихся вопросов развития куль
туры.

3.11. Главный специалист, являясь членом постоянного состава контрактной 
службы администрации муниципального образования Тимашевский район, обя
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зан соблюдать требования законодательства Российской Федерации и норматив
ных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок.

3.12. На контрактного управляющего возлагаются следующие обязанности:
1. При планировании закупок контрактный управляющий: 
разрабатывает предусмотренные законодательством о контрактной си

стеме документы и изменения в них, организует утверждение данных докумен
тов и размещает их в единой информационной системе (далее - ЕИС);

проводит анализ рынков товаров (работ, услуг) и потребностей в них.
2. При подготовке к проведению процедур определения поставщиков (под

рядчиков, исполнителей) контрактный управляющий:
подготавливает извещения, документацию о закупках, проекты контрактов 

иные документы, необходимые для осуществления закупок, а также изменения в 
извещениях, документации о закупках;

определяет и формирует обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта;

организует подготовку описания объекта закупки в извещениях и (или) до
кументации о закупках, привлекая по согласованию с руководством других со
трудников, имеющих необходимые знания;

направляет подготовленное извещение для размещения в уполномоченный 
орган;

подготавливает документы, связанные с обжалованием закупок по требо
ванию контролирующих органов, участвовать в рассмотрении жалоб, представ
лять интересы заказчика, участвовать в контрольных мероприятиях, проверках, 
предоставлять всю необходимую информацию проверяющим органам.

3. При заключении контрактов контрактный управляющий: 
направляет проект контракта на подписание поставщику;
направляет информацию и документы о заключенных контрактах в реестр 

контрактов;
определяет и обосновывает цену контракта при закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 
30 - 35, 37 - 41, 46 и 49 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44- 
ФЗ);

. осуществляет проверку обеспечения исполнения контрактов; 
информирует лицо, предоставившее банковскую гарантию, об отказе в ее 

принятии с указанием причин, которые послужили основанием для отказа.
4. При исполнении контрактов контрактный управляющий: 
обеспечивает приемку и экспертизу результатов исполнения контрактов,

при необходимости организует для этого создание и работу приемочной комис
сии. В случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, привлекает для проведения 
экспертизы экспертов и экспертные организации;

взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изме
нении, расторжении контракта, а также в случае необходимости применения мер
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ответственности и совершения иных действий при неисполнении или ненадле
жащем исполнении контракта;

организует направление в уполномоченный орган информации и докумен
тов, необходимых для включения в реестр недобросовестных поставщиков (под
рядчиков, исполнителей) сведений о лице, контракт с которым расторгнут по ре
шению суда или в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения кон
тракта по причине существенного нарушения этим лицом условий контракта;

организует включение в реестр контрактов информации и документов об 
исполнении, изменении или расторжении контрактов, данных о соисполнителях 
- СМП или СОНКО (представленных поставщиком (подрядчиком, исполните
лем)), а также сведений о приемке поставленного товара (выполненной работы, 
оказанной услуги), в том числе частичной.

5. Составлять и размещать в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов ма
лого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих орга
низаций.

6. Составлять и размещать в ЕИС отчет об объеме закупок российских то
варов.

7. Составлять отчетную документацию.
8. Осуществлять также иные обязанности в соответствии с законодатель

ством о контрактной системе, локальными нормативными актами, приказами и 
распоряжениями руководства.

9. Проводить различного рода консультаций по закупкам.
3.13. Контролировать организацию и учет планирования и отчетности в под

ведомственных отделу культуры учреждениях.
3.14. Разрабатывать проекты муниципальных целевых программ по направ

лению деятельности отдела культуры.
3.15. Организовывать работу по подготовке подведомственных муници

пальных учреждений культуры к работе в осенне-зимний период.
3.16. Обеспечивать документальный учет финансово-хозяйственной дея

тельности отдела культуры.
3.17. Осуществлять работы по содействию развитию конкуренции в сфере 

культуры, а также осуществлять взаимодействие с региональными органами вла
сти Краснодарского края по реализации Национального плана (по направлениям, 
предусмотренным в «дорожной карте» по содействию развитию конкуренции и 
по развитию конкурентной среды в сфере культуры на территории муниципаль
ного образования Тимашевский район).

3.18. Специалист не вправе исполнять данное ему неправомерное поруче
ние. При получении от соответствующего руководителя поручения, являюще
гося, по его мнению, неправомерным, муниципальный служащий должен пред
ставить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных зако
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муници
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пальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении дан
ного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в 
письменной форме специалист обязан отказаться от его исполнения. В случае 
исполнения неправомерного поручения специалист и давший это поручение ру
ководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

3.19. Осуществлять иную деятельность в пределах компетенции отдела 
культуры, согласно поручениям начальника отдела культуры администрации му
ниципального образования Тимашевский район.

4. Права

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 Федераль
ного закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» главный специалист отдела культуры имеет право:

4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов государствен
ной власти и их территориальных органов, органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, иных государственных органов, органов мест
ного самоуправления, организаций и получать в установленном порядке доку
менты и информацию, необходимые для выполнения своих должностных обя
занностей.

4.2. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов доку
ментов, разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом куль
туры, работников структурных подразделений администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

4.3. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях (совеща
ниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области де
ятельности и виду деятельности.

5. Ответственность

Главный специалист отдела культуры несет установленную законодатель
ством ответственность:

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством Россий
ской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей де
ятельности в пределах, определенных административным, уголовным и граж
данским законодательством Российской Федерации.

5.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных трудо
вым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4. За разглашение персональных данных руководителей муниципальных 
учреждений культуры.
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5.5. За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции в соответствии с действую
щим законодательством.

5.6. За несоблюдение требований антимонопольного законодательства и по
ложения об организации в администрации муниципального образования Тима- 
шевский район системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан
тимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в отделе куль
туры администрации муниципального образования Тимашевский район.

6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе 
или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

Главный специалист отдела культуры вправе или обязан самостоятельно 
принимать управленческие и иные решения по следующим вопросам:

6.1. Подготовке предложений по вопросам деятельности отдела культуры.
6.2. Подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

документов, относящихся к компетенции отдела культуры.
6.3. Подготовке ответов на запросы органов государственной власти и мест

ного самоуправления, обращений граждан, общественных объединений, органи
заций по вопросам, относящимся к компетенции отдела, а также в организации 
и контроле подготовки по ним соответствующих решений.

6.4. Участию в подготовке совещаний, проведении других видов работы от
дела культуры.

6.5. Качественному и своевременному рассмотрению входящих докумен
тов.

6.6. Консультированию граждан по вопросам, относящимся к его компетен
ции.

6.7. Подготовке отчетов о деятельности отдела и о выполнении поручений 
руководства.

7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе
или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и со 
своей компетенцией главный специалист отдела культуры вправе по своей ини
циативе участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов и 
(или) проектов управленческих и иных решений по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела культуры.

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок согласования

и принятия данных решений
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8.1. Подготовка, рассмотрение проектов управленческих и иных решений 
осуществляется муниципальными служащими с учетом сроков установленных:

8.1.1. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8.1.2. Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации».

8.1.3. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Краснодарского края, регламентирующими вопросы рассмотрения вопросы рас
смотрения обращений граждан, должностных лиц и организаций.

8.1.4. Административными регламентами администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

8.1.5. Поручениями главы муниципального образования Тимашевский 
район или лица его замещающего.

8.2. Процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных 
решений, порядок согласования и принятия данных решений установлены Ин
струкцией по ведению делопроизводства в администрации муниципального об
разования Тимашевский район и иными муниципальными правовыми актами, 
определяющими процедуру подготовки и принятия решений.

9. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 
в связи с исполнением им должностных обязанностей 

с муниципальными служащими, гражданскими служащими, 
гражданами, а также организациями

Взаимодействие главного специалиста отдела культуры с муниципальными 
служащими администрации муниципального образования Тимашевский район, 
государственными гражданскими служащими администрации Краснодарского 
края, а также с гражданами и организациями строится в рамках деловых отноше
ний на основе требований к служебному поведению, установленных статьей
14.2. Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», а также в соответствии с иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации и администрации муниципального обра
зования Тимашевский район.

10. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности

Эффективность и результативность профессиональной служебной деятель
ности главного специалиста отдела культуры определяется в зависимости от 
уровня достижения следующих показателей:

11.1. Выполняемый объем работы и интенсивность труда.
11.2. Соблюдение служебной дисциплины.
11.3. Своевременность и оперативность выполнения поручений.
11.4. Качество выполненной работы.
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11.5. Способность выполнять должностные функции самостоятельно, без 

помощи руководителя.
11.6. Способность четко организовывать и планировать выполнение пору

ченных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять 
приоритеты.

11.7. Творческий подход к решению поставленных задач, активность и ини
циатива в освоении новых компьютерных и информационных технологий, спо
собность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям.

».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко


