                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
                   С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
                         МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ


                            РАСПОРЯЖЕНИЕ


     26 февраля 2010 г.                             N 17р
                          г. Полярные Зори

                      Об утверждении Положения
                             об отделе


     В соответствии  с  Уставом  муниципального  образования   город
Полярные Зори с подведомственной территорией
     1. Утвердить Положение об отделе муниципальной службы и  кадров
администрации города Полярные Зори (приложение).
     2. Считать утратившим силу:
     - абзац второй распоряжения главы муниципального образования от
27.04.2006 г. N 108р;

     Глава муниципального образования          Н.Н. Голдобин


                                                          Приложение
                                                     

                             ПОЛОЖЕНИЕ
              об отделе муниципальной службы и кадров
                 администрации города Полярные Зори

     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
     1.1. Настоящее Положение  определяет  правовой статус,  порядок
работы и компетенцию отдела  муниципальной службы и кадров (далее  -
Отдел).
     1.2. Отдел  является структурным  подразделением  администрации
города Полярные Зори.
     1.3. Отдел в  своей  деятельности руководствуется  Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской   Федерации   и  Мурманской   области,   относящимися   к
деятельности    отдела,    Уставом    муниципального    образования,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
     1.4. Отдел  осуществляет  функции по  управлению  муниципальной
службой, решает поставленные  перед ним  задачи во взаимодействии  с
руководителями   органов   управления,   структурных   подразделений
администрации  города,  с  целью  создания  организационных  и  иных
условий,   необходимых   для   эффективной   деятельности   аппарата
администрации города, прохождения муниципальной службы.
     1.5. Отдел  представляет   интересы  администрации  города   во
взаимоотношениях с иными  субъектами правовых отношений по  вопросам
своей компетенции.
     1.6. Отдел имеет печать со своим наименованием отдела, а  также
штампы, необходимые для  осуществления задач и функций,  возложенных
на отдел.
     
     II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
     Основными задачами отдела являются:
     2.1. Формирование кадрового  состава  для замещения  должностей
муниципальной службы, подбор,  расстановка, учет и анализ  кадрового
состава администрации города.
     2.2. Реализация  положений  законодательства  о   муниципальной
службе и трудового законодательства Российской Федерации.
     2.3. Организация прохождения муниципальной службы и  соблюдение
правового положения муниципальных служащих и принципов муниципальной
службы.
     2.4. Организация оценки профессионального уровня  муниципальных
служащих.
     2.5. Организация работы с  кадровым резервом и его  эффективное
использование.
     2.6. Обеспечение     повышения     профессионального     уровня
муниципальных служащих.
     2.7. Организация проведения  конкурсов  на замещение  вакантных
должностей муниципальной службы и включение муниципальных служащих в
кадровый резерв.
     2.8. Проведение аттестации муниципальных служащих.
     2.9. Организация проверки  сведений о доходах,  об имуществе  и
обязательствах имущественного  характера  муниципальных служащих,  а
также соблюдения ограничений, связанных с муниципальной службой.
     2.10. Обеспечение      функционирования     единой      системы
делопроизводства    и   документооборота    администрации    города,
совершенствование форм и методов работы с документами.
     2.11. Организация приема населения, а также рассмотрение жалоб,
заявлений и предложений граждан.
     2.12.   Организация   и  координация  работ  по  использованию
системного,  прикладного  программного  обеспечения, информационных
баз данных. (В  редакции Распоряжения Администрации города Полярные
Зори    с    подведомственной    территорией   Мурманской   области
от 15.02.2012 г. N 22р)
     
     III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
     Для решения  поставленных   задач  Отдел  выполняет   следующие
функции:
     3.1. Подготавливает   проекты  муниципальных   правовых   актов
органов  местного  самоуправления   в  целях  реализации   положений
законодательства о муниципальной службе и трудового законодательства
Российской Федерации, внесение указанных актов на рассмотрение главы
муниципального образования.
     3.2. Организует  подготовку  проектов  муниципальных   правовых
актов,  связанных  с   поступлением  на  муниципальную  службу,   ее
прохождением,    заключением   трудового    договора    (контракта),
назначением  на  должность муниципальной  службы,  освобождением  от
замещаемой    должности     муниципальной    службы,     увольнением
муниципального служащего  с муниципальной  службы и  выходом его  на
пенсию, и оформление соответствующих документов.
      3.3. Разрабатывает    и    вносит   на    утверждение    главы
муниципального образования Регламент администрации города и  Правила
внутреннего трудового распорядка, организует контроль их выполнения.
     3.4. Подготавливает  и   представляет  на  рассмотрение   главе
муниципального  образования   предложения   по  развитию   кадрового
потенциала, эффективности деятельности муниципальных служащих.
     3.5. Готовит предложения  главе  муниципального образования  по
изменению    организационной    структуры,    штатного    расписания
администрации города.
     3.6. Анализирует  изменения  в   составе  и  движении   кадров,
определяет   перспективную  потребность   в   кадрах,  совместно   с
заинтересованными  руководителями  органов  управления,  структурных
подразделений в установленном  порядке вносит на рассмотрение  главы
муниципального  образования  предложения по  подбору,  подготовке  и
расстановке кадров в администрации города.
     3.7. Обеспечивает  в   установленном  порядке  формирование   и
ведение  реестра   муниципальных   служащих  администрации   города,
внесение в него необходимых изменений.
     3.8. Разрабатывает   квалификационные   требования   к   уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или  стажу
работы  по  специальности,   профессиональным  знаниям  и   навыкам,
необходимым для  исполнения  должностных обязанностей  муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в   органах
местного самоуправления.
     3.9. Анализирует  состояние  кадрового  потенциала  на   основе
оценки профессионального  уровня подготовки муниципальных  служащих,
соответствие его квалификационным требованиям.
     3.10. Информирует органы управления, структурные  подразделения
администрации  города  о   муниципальных  правовых  актах  в   части
прохождения муниципальной службы.
     3.11. Обеспечивает    проведение    аттестации    муниципальных
служащих,    организует    и   контролирует    исполнение    решений
аттестационной комиссии.
      3.12. Организует  и   обеспечивает   проведение  конкурса   на
замещение  вакантных  должностей муниципальной  службы  и  включение
муниципальных служащих в кадровый резерв.
     3.13. Организует работу с  кадровым резервом и его  эффективное
использование.
     3.14. Планирует   организацию   мероприятий   по    подготовке,
профессиональной     переподготовке,     повышению      квалификации
муниципальных служащих.
     3.15. Организует    работу     по    проверке     достоверности
представляемых гражданином персональных  данных и иных сведений  при
поступлении  на муниципальную  службу,  а также  оформление  допуска
установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну.
     3.16. Организует  работу по  проверке  сведений о  доходах,  об
имуществе и  обязательствах  имущественного характера  муниципальных
служащих, а  также работу  по соблюдению  связанных с  муниципальной
службой ограничений.
    3.17.  Проведение  работы  по  предоставлению  в  установленном  
порядке муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.
     3.18. Консультирует муниципальных служащих  по правовым и  иным
вопросам муниципальной службы
     3.19. Обеспечивает   подготовку  документов   для   награждения
Почетной грамотой  и Благодарственным  письмом главы  муниципального
образования, ведет учет представленных к поощрению.
     3.20. Обеспечивает  в   установленном  порядке   взаимодействие
администрации города  с органами  государственной власти  Мурманской
области по вопросам прохождения муниципальной службы.
     3.21. Обеспечивает ведение и  хранение трудовых книжек,  личных
дел  муниципальных  служащих,  а  также  работников,  осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям
рабочих.
     3.22. Осуществляет  табельный  учет,  контроль  за   состоянием
трудовой дисциплины и  соблюдением работниками администрации  города
правил внутреннего трудового распорядка.
     3.23. Обеспечивает  ведение   и  предоставление   установленной
статистической отчетности по кадровой работе.
     3.24. Организует   составление  ежегодного   графика   отпусков
работников администрации, осуществляет контроль за его реализацией.
     3.25. Осуществляет  подготовку  документов  по  пенсионному   и
обязательному медицинскому  страхованию работников органов  местного
самоуправления.
     3.26. Осуществляет   учет,   оформление  и   выдачу   служебных
удостоверений, а  также справок о  трудовой деятельности  работников
администрации города, а также иных справок по вопросам, отнесенным к
компетенции отдела.
     3.27. Организует  назначение  пенсий  за  выслугу  лет   лицам,
замещавшим  должности муниципальной  службы,  ведет учёт  работников
администрации  города  предпенсионного возраста  для  своевременного
оформления трудовых пенсий.
     3.28. Организует и обеспечивает работу комиссии по установлению
трудового стажа для  выплаты надбавки  за выслугу  лет и  назначению
пенсии за выслугу лет.
     3.29. Решает  иные вопросы  кадровой  службы в  соответствии  с
трудовым  законодательством  и  законодательством  о   муниципальной
службе.
     3.30. Осуществляет кадровое обеспечение работы Совета депутатов
города Полярные Зори и КРК.
     3.31. Осуществляет       работу      по       совершенствованию
документационного обеспечения администрации города.
     3.32. Организует   работу    по    приему   населения    главой
муниципального образования, его заместителями, а также  рассмотрение
жалоб, заявлений и предложений граждан.
     3.33. Осуществляет  прием, регистрацию  и  рассылку входящей  и
исходящей корреспонденции,  контроль ее прохождения  и исполнения  в
установленный срок.
     3.34. Обеспечивает  учет,  рассылку  принятых  постановлений  и
распоряжений администрации города.
     3.35. Осуществляет  контроль  за  опубликованием  муниципальных
правовых актов в средствах массовой информации.
      3.36. Составляет номенклатуру дел и контролирует  правильность
ее применения.
      3.37. Обеспечивает  сохранность,  учет архивных  документов  и
оперативное использование  документной  информации; представление  в
установленном  порядке  учетных   данных  в  Аппарат   Правительства
Мурманской области.
     3.38. Организует  работу   постоянно  действующей   центральной
экспертной комиссии (ЦЭК).
     3.39. Осуществляет  контроль  за  правильностью  оформления   и
формирования органами управления, структурными подразделениями  дел,
подлежащих сдаче в архив.
     3.40. Обеспечивает  хранение  и использование  в  установленном
порядке гербовой печати администрации города.
     3.41. Обеспечивает    сбор    и   предоставление    в    органы
государственной  власти  Мурманской  области  необходимых  сведений,
подлежащих включению  в Регистр  муниципальных нормативных  правовых
актов.
     3.42. Обеспечивает      администрирование   автоматизированных   
информационных     систем,    локальных    вычислительных    сетей.    
    3.43. Осуществляет    контроль  и  регулирует  порядок  допуска  
пользователей    к   работе   в   локальной   вычислительной   сети   
администрации  города,  а  также  правила  обращения  с  защищаемой  
информацией,  обрабатываемой,  хранимой  и передаваемой в локальной 
вычислительной сети администрации города.
    3.44. Осуществляет    работу  по  поддержке  в  работоспособном  
состоянии серверов и рабочих станций.
     (В  редакции Распоряжения Администрации города Полярные Зори с
подведомственной        территорией        Мурманской       области
от 15.02.2012 г. N 22р)                IV. ПРАВА ОТДЕЛА
     При осуществлении своих функций отдел имеет право:
     4.1. Готовить  и вносить  главе  муниципального образования  на
рассмотрение проекты муниципальных  правовых актов администрации  по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
     4.2. Привлекать  для  разработки муниципальных  правовых  актов
администрации города  руководителей органов управления,  структурных
подразделений  администрации  города,  специалистов  предприятий   и
организаций, независимых специалистов.
     4.3. Запрашивать  и  получать  в пределах  своих  полномочий  в
установленном   порядке    от   органов   управления,    структурных
подразделений   администрации   города   документы   и   информацию,
необходимую для осуществления и реализации функций Отдела.
     4.4. Требовать  от  муниципальных  служащих  соблюдения  Правил
внутреннего трудового  распорядка, Регламента администрации  города,
ограничений,  связанных  с  муниципальной службой  и  объяснения  по
фактам их нарушений.
     4.5. Направлять  информацию руководителям  органов  управления,
структурных подразделений  администрации города  о фактах  нарушений
трудовой и служебной дисциплины.
     4.6. Вносить на рассмотрение управляющему делами  администрации
города  предложения  по  кадровому   составу  Отдела,  а  также   по
совершенствованию организации работы в Отделе.
     4.7. Проводить служебное расследование должностных  проступков,
запрашивать   у   руководителей  органов   управления,   структурных
подразделений администрации необходимые материалы.
     4.8. Создавать   комиссии   по   вопросам,   входящим   в   его
компетенцию.
     4.9. Вносить главе  муниципального образования предложения  для
принятия  решений  по   реализации  задач  и  функций,   возложенных
настоящим Положением на Отдел.
     4.10. Осуществлять  контроль  (проверку)  деятельности  органов
управления, структурных  подразделений администрации,  муниципальных
учреждений по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
      4.11. Осуществлять    иные    права    в    соответствии     с
законодательством  Российской   Федерации,   Мурманской  области   и
муниципальными правовыми актами.
     
     Работники отдела обязаны:
     4.1. Соблюдать    требования   действующего    законодательства
Российской Федерации, нормативных правовых актов Мурманской области,
муниципального  образования  г.  Полярные  Зори  с  подведомственной
территорией и настоящего Положения.
     4.2. Информировать руководителей администрации города и органов
управления администрации  города  о  состоянии  дел  в   структурных
подразделениях по кадровым вопросам.
     4.3. Обеспечивать хранение и порядок использования  документов,
печатей, личных дел, трудовых книжек.
     
     V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
     5.1. Отдел в своей деятельности подотчетен главе муниципального
образования и находится  в непосредственном подчинении  управляющего
делами.
     5.2. Отдел возглавляет начальник отдела муниципальной службы  и
кадров, назначаемый и  освобождаемый от замещаемой должности  главой
муниципального образования.
      На должность  начальника  отдела  назначается  лицо,   имеющее
высшее профессиональное образование  и стаж муниципальной службы  не
менее одного  года или стаж  работы по  специальности не менее  двух
лет.
     5.3. Начальник отдела:
     - руководит   деятельностью   Отдела   и   несет   персональную
ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций;
     - вносит  в  установленном  порядке  предложения  о  назначении
работников   отдела  на   должности,   освобождении  от   должности,
перемещении, об  оплате труда,  о поощрении  и наложении  взысканий,
создании необходимых условий труда.
     5.4. Работники  отдела,   замещающие  должности   муниципальной
службы,   согласно  Реестру   должностей   муниципальной  службы   в
Мурманской  области  и   Перечню  должностей  муниципальной   службы
администрации   города   Полярные  Зори,   являются   муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной службы  администрации
города Полярные Зори.

     VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
     6.1. Отдел   несет   ответственность   за   несвоевременное   и
некачественное выполнение возложенных на него задач и функций.
     6.2. Квалификационные   требования,   права,   обязанности    и
ответственность   работников   Отдела   определяются    должностными
инструкциями, разрабатываемыми на основании настоящего Положения.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
     7.1. Материально-техническое,                 документационное,
социально-бытовое  и  транспортное обеспечение  деятельности  Отдела
осуществляют соответствующие подразделения администрации города.
     7.2. Реорганизация  и  ликвидация  Отдела  производится  главой
муниципального   образования   в   установленном   законодательством
порядке.


