
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

начальника отдела строительства администрации 

муниципального образования Тимашевский район  

 

 

1. Общие положения 
 

 1.1 Начальник отдела строительства администрации муниципального 

образования Тимашевский район (далее - Начальник отдела), является 

муниципальным служащим, осуществляющим на постоянной основе 

профессиональную деятельность по обеспечению полномочий администрации 

муниципального образования Тимашевский район в области решения задач 

связанных со строительством. 

     1.2. Должность Начальника отдела относится к главной группе 

должностей (пункт 1 раздела  2 Реестра муниципальных должностей и 

реестра должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования  Тимашевский район). 

      1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область 

деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий 

исполняет должностные обязанности: регулирование жилищно-

коммунального хозяйства и строительства. 

      1.4. Вид профессиональной служебной деятельности, в соответствии с 

которым муниципальный служащий исполняет должностные обязанности: 

организация строительства и содержания муниципального жилищного  

фонда. 

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего, замещающего должность Начальника отдела - осуществление на 

постоянной основе деятельности по обеспечению полномочий отдела 

строительства администрации муниципального образования Тимашевский  

 

район (деле – Отдел), в части выполнения задач, предусмотренных 

Положением об отделе, по строительному контролю муниципальных объектов. 

 1.6. В своей работе Начальник отдела руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

исполнительной и представительной власти Краснодарского края, 

муниципального образования Тимашевский район, Положением об отделе, а 

также настоящей инструкцией. 

 1.7. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 

должности главой муниципального образования Тимашевский район по 

представлению заместителя главы муниципального образования Тимашевский 

район, курирующего вопросы, строительства (далее - заместитель главы 

муниципального образования) и находится в его непосредственном 

подчинении. 
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 1.8. На должность Начальника отдела назначается лицо, имеющее 

высшее  образование, не ниже уровня специалитета, магистратуры по профилю 

деятельности органа или по профилю замещающей должности,  не менее 1 года 

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки. 

 1.9. Применение мер поощрения и наложение дисциплинарных 

взысканий на Начальника отдела производится главой муниципального 

образования Тимашевский район по представлению заместителя главы 

муниципального образования. 

 

2. Квалификационные требования 

 

2. Для замещения должности Начальника отдела устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и функциональные 

квалификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования: 

           2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность Начальника 

отдела, должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по профилю деятельности органа или по профилю замещаемой 
должности.  

 2.1.2. Для замещения должности Начальника отдела установлено  

требование о наличие стажа: не менее одного года муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, направлению подготовки.    

2.1.3. Начальник отдела должен обладать следующими 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 

принципах 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. Начальник отдела должен обладать следующими базовыми 

умениями: 

         мыслить системно; 

         планировать и рационально использовать рабочее время; 

         достигать результата; 

         коммуникативными умениями; 

         работать в стрессовых условиях; 

         совершенствовать свой профессиональный уровень; 

         эффективно планировать работу и контролировать её выполнение; 

оперативно  принимать и реализовывать управленческие решения; 

          вести деловые переговоры с представителями органов, органов местного 

самоуправления, организаций; 
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         соблюдать этику делового общения; 

         в области информационно-коммуникационных технологий 

             2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность Начальника 

отдела, должен соответствовать следующим функциональным 

квалификационным требованиям. 
2.2.1. Начальник отдела должен иметь высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Экономика и управление», 

«Юриспруденция», «Архитектура», «Техника и технология строительства», 

специальности: «Архитектура и строительство», «Автомобильные дороги».    

2.2.2. Начальник отдела должен обладать следующими знаниями в 

области законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных 

правовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду 

деятельности: 

1)  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

3) Постановление правительства Российской Федерации от 19 января 

2016 года «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 

документации строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»; 

4) Постановление правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 

года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных испытаний»; 

5) Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

         6). Федеральный закон от 06.10.2007 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

         7). Закон Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О 

муниципальной службе в Краснодарском крае».         

 

 

2. Должностные обязанности 

 

 3.1. Начальник отдела обеспечивает выполнение возложенных на отдел 

задач, предусмотренных как настоящей инструкцией, так и нормами 

федерального законодательства, законами Краснодарского края, Уставом 

муниципального образования Тимашевский район, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, регулирующих сферу его полномочий, в том числе: 

- организует и проводит работу по вопросам  использования бюджетных 

средств, расчетов при строительстве, реконструкции и ремонте муниципальных 

объектов; 
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- организует в соответствии с действующим законодательством 

ведение учета и отчетности по вопросам капитального строительства и 

реконструкции муниципальных объектов; 

- осуществляет функции строительного контроля (заказчика) по 

проектированию, строительству и реконструкции муниципальных объектов 

муниципального образования Тимашевский район и поселений Тимашевского 

района при передачи соответствующих полномочий; 

- организует размещение заказов для муниципальных нужд в соответствии 

с действующим законом РФ и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования Тимашевский район; 

- организует оплату подрядчикам за выполненные работы по  

проектированию, строительству и реконструкции муниципальных объектов за 

счет средств консолидированного бюджета  и внебюджетных средств; 

- организует оформление в установленные сроки муниципальных 

контрактов (договоров) на выполнение проектно-изыскательских работ и 

осуществление авторского надзора за строительством и реконструкцией 

муниципальных объектов; 

- согласовывает с проектно-изыскательскими организациями графики 

разработки, выдачи проектно-планировочной и проектно-сметной 

документации, а также осуществляет контроль  их исполнения; 

- заключает в установленные сроки муниципальные контракты, договора 

подряда на строительство (реконструкцию) муниципальных объектов с 

организациями; 

- организует участие работников отдела в подготовке архитектурно-

планировочных заданий на проектирование, исходных данных, необходимых 

для проектирования и передачи их в установленном порядке, генеральному 

проектировщику и другим проектным организациям; 

- организует приемку и проверку комплектности, качества,  полученной от 

проектной или изыскательской организации проектно-сметной и другой 

документации для строительства, реконструкции объектов муниципальной 

собственности; 

- организует своевременное финансирование проектно-изыскательских 

работ и строительства объектов в соответствии с выделенными ассигнованиями 

и объемами выполненных работ подрядчиков, учитывает и контролирует 

расходование сметного лимита; 

- организует осуществление функций строительного контроля за 

строительством и реконструкцией объектов; 

- оказывает консультативную и техническую помощь муниципальным 

учреждениям по вопросам ремонта объектов муниципальной собственности; 

- участвует в приемочных комиссиях по приемке законченных 

строительством (реконструкцией) объектов; 

- организует работу по координации деятельности строительного 

комплекса района с целью достижения наиболее эффективного использования 

бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство, 

реконструкцию и ремонт муниципальных объектов; 
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- организует постоянное прогнозирование тенденций развития 

строительной деятельности с учетом изменения приоритетов в экономике и 

уровня социальных требований; 

- контролирует соблюдение организационного и правового порядка на всех 

этапах ведения строительной деятельности; 

- распределяет обязанности между сотрудниками отдела, утверждает план 

их работы; 

- издает в пределах своей компетенции приказы на основании и во 

исполнение постановлений и распоряжений главы муниципального 

образования Тимашевский район, также актов органов государственной власти 

и управления; 

- в необходимых случаях принимает с руководителями структурных 

подразделений администрации муниципального образования Тимашевский 

район совместные решения в пределах своих полномочий; 

- выполняет отдельные поручения главы муниципального образования 

Тимашевский район и заместителя главы муниципального образования; 

- принимать участие в работе комиссий, в состав которых он включен; 

- соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, Типовой 

кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих, правила содержания служебных 

помещений и правила пожарной безопасности;  

- соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим образом 

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 

должности; 

- не разглашает сведения, охраняемые законом, иными нормативными 

правовыми актами, а также сведения, затрагивающие частную жизнь, честь, 

достоинство граждан, ставшие ему известными в связи с исполнением своих 

обязанностей; 

- беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для 

исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

       - начальник отдела обязан уведомить заместителя главы, органы 

прокуратуры обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, соблюдать 

ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральным Законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и другими законами, сообщать главе о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта; 

       - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующим за отчетным, 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0893FE896EB42696890127D7A09DE50CE74A64972DE02DEFcBe7K
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством; 

        -  представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если сумма сделки превышает 

общий доход данного лица и его супруга (супруги) за три последних года, 

предшествующих совершенствованию сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка; 

- оказывает консультативную и методическую помощь городскому и 

сельским поселениям Тимашевского района; 

- подготавливает решения, соглашения, регулирующие вопросы передачи 

полномочий по решению вопросов местного значения, а также по 

проектированию, строительству и реконструкции муниципальных объектов. 

 

4. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» начальник отдела имеет право: 

4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

4.2. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов 

документов, разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом 

кадров, работников структурных подразделений администрации; 

4.3. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области деятельности и виду деятельности. 

 

 

 

 

 

5. Ответственность 

Начальник отдела несет установленную законодательством 

ответственность: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
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6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или 

обязан самостоятельно принимать управленческие 

 и иные решения 

В соответствии с замещаемой должностью начальник отдела в пределах 

функциональной компетенции: 

В установленном порядке запрашивает от структурных подразделений 

администрации, специалистов администрации, органов местного 

самоуправления информацию, необходимую для исполнения должностных 

обязанностей; 

вправе самостоятельно принимать или принимает решение по вопросам 

разработки и визирования следующих проектов документов: 

служебных записок (подготовка и визирование); 

пояснительных записок (подготовка); 

справок (участие в подготовке); 

извещений (участие в подготовке); 

списков (подготовка); 

предложений (подготовка); 

перечней (подготовка); 

тезисов (подготовка); 

справочников (участие в подготовке); 

организации учета и хранения переданных ему на исполнение документов 

и материалов. 

 

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 пределах функциональной компетенции муниципальный служащий, 

замещающий должность ведущего специалиста, принимает участие в 

подготовке нормативных актов и (или) проектов управленческих и иных 

решений по вопросам относящиеся к полномочиям отдела строительства. 

Перечень вопросов, по которым обязан участвовать муниципальный 

служащий, замещающий должность ведущего специалиста, при подготовке 

проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и 

иных решений:  

взаимодействует с работниками органов местного самоуправления, 

гражданами и представителями организации; 

осуществляет подготовку проектов текстов документов; 

представляет проект документа на подпись (визирование) 

уполномоченному должностному лицу через ответственного за 

делопроизводство или лично; 

принимает меры к согласованию проектов правовых актов и иных 

документов; 

подготовка аналитических, статистических и иных материалов. 
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8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  

 

Сроки и процедура подготовки, рассмотрения проектов управленческих и 

иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами администрации. 

 

9. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего в 

связи с исполнением им должностных обязанностей с муниципальными 

служащими, гражданскими служащими, гражданами, а также 

организациями 

 

Служебное взаимодействие с муниципальными служащими органов 

местного самоуправления, гражданами и организациями строится в рамках 

деловых отношений на основе принципов служебного поведения, изложенных 

в статье 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», а также в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского 

края, муниципальными правовыми актами. 

 

10. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

При выполнении своих должностных обязанностей начальник отдела не 

оказывает государственных, муниципальных услуг гражданам и организациям. 

 

11. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

 

Основными показателями эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего, 

замещающего должность начальника отдела, являются: 

добросовестное исполнение должностных обязанностей, отсутствие 

нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных 

обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе; 

профессионализм – профессиональная компетентность (знание 

нормативных правовых актов, широта профессионального кругозора и т.д.), 

способность четко организовывать и планировать работу, расставлять 

приоритеты, осознавать ответственность за последствия своих действий, 

принимаемых решений; 

своевременное выполнение поручений; 
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количество подготовленных служебных документов, 

информационно-аналитических записок, ответов на обращения граждан, 

отчетов и иных документов, связанных с исполнением должностных 

обязанностей; 

качество выполненной работы – подготовка документов в установленном 

порядке, полное и логичное изложение материала, юридически грамотное 

составление документа, отсутствие стилистических и грамматических ошибок; 

количество и объем мероприятий, в подготовке и проведении которых 

принимал участие муниципальный служащий; 

интенсивность труда – способность в короткие сроки выполнять 

определенный объем работ; 

наличие у муниципального служащего поощрений за безупречную и 

эффективную службу; 

оценка профессиональных, организаторских и личностных качеств 

гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной 

деятельности и с учетом его годового отчета, аттестации, сдачи 

квалификационного экзамена (в установленных законодательством случаях) 

или иных показателей. 


