
                                                      

Должностной регламент 

государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики, 

замещающего должность государственной гражданской службы  

Кабардино-Балкарской Республики начальника отдела оплаты труда, социальных 

гарантий государственных служащих и социального партнерства   Министерства 

труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Должность    государственной      гражданской    службы     начальника      

отдела оплаты труда, социальных гарантий государственных служащих и социального 

партнерства Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики относится к главной группе должностей государственной гражданской 

службы категории «специалисты». 

Регистрационный номер (код) должности -  03-1-2-006  

1.2. Область профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего (далее – гражданский служащий): Регулирование в сфере труда 

и социального развития. 

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего:  

Регулирование в сфере трудовых отношений и социального партнерства; 

Регулирование в сфере оплаты труда работников государственного сектора 

экономики; 

 Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в 

сфере оплаты труда. 

1.4. Назначение и освобождение от должности начальника отдела осуществляется 

министром труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

министр).    

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела оплаты 

труда, социальных гарантий государственных служащих и социального партнерства 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

начальник отдела), непосредственно подчиняется заместителю министра труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, курирующему отдел оплаты 

труда, социальных гарантий государственных гражданских служащих и социального 

партнерства. 

1.6. На начальника отдела в случае служебной необходимости и с его согласия 

представителем нанимателя может быть возложено исполнение обязанностей по иной 

должности гражданской службы в Министерстве без освобождения от исполнения 

основных обязанностей. 

 

2. Квалификационные требования  

 

Для замещения должности начальника отдела устанавливаются следующие 

квалификационные требования. 

 

2.1. Базовые квалификационные требования 

2.1.1. Начальник отдела должен иметь высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры. 

2.1.2.  Для замещения должности начальника отдела необходимо наличие не менее 

двух лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не 
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менее одного года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

2.1.3. Начальник отдела должен обладать следующими базовыми знаниями и 

умениями: 

а) знаниями государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

б) знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

д) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

е) Конституции Кабардино-Балкарской Республики; 

ж) Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005г. № 81-РЗ                          

«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»; 

з) Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2007г. № 20-РЗ «О Реестре 

государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики и Реестре должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики»; 

2) следующими умениями: 

- мыслить системно (стратегически); 

- планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата; 

- управлять изменениями; 

- руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и 

контролировать ее выполнение; 

- оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

- коммуникативными умениями; 

3) в области информационно-коммуникационных технологий знаниями: 

- аппаратного и программного обеспечения; 

- возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственный органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; 

- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

- основ проектного управления; 

4) в области информационно-коммуникационных технологий умениями: 

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет; 

- работы в операционной системе; 

- управления электронной почтой; 

- работы в текстовом редакторе; 

- работы с электронными таблицами; 

- работы с базами данных. 

 

2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования 
 

2.2.1. Начальник отдела должен иметь высшее образование по направлению 

подготовки (специальности) профессионального образования «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция», «Экономика», «Экономика и управление», «Социология» или иное 

направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 
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образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям 

подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки.  

2.2.2. Начальник отдела должен обладать следующими профессиональными 

знаниями в области законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики:  

1) Конвенция МОТ № 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию;  

2) Конвенция МОТ № 98 о праве на организацию и ведение коллективных 

переговоров;  

3) Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий;  

4) Конвенция МОТ № 135 о представителях трудящихся;  

5) Конвенция МОТ № 144 о трехсторонних консультациях для содействия 

применению международных трудовых норм;  

6) Конвенция МОТ № 154 о содействии коллективным переговорам;  

7) Конвенция МОТ № 151 о защите права на организацию и процедурах определения 

условий занятости на государственной службе;  

8) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профсоюзах, их правах и 

гарантиях деятельности»;  

9) Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»;  

10) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»;  

11) Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей»;  

12) Федеральный закон от 24.10.1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации»; 

13) Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ  «О специальной оценке условий 

труда»; 

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1999 г. № 1229         

«О Порядке обеспечения деятельности Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений»;  

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225       

«О трудовых книжках», (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей»);  

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 

1011  «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»;  

17) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 марта 2009 г. № 265-р        

«О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности»;  

18) Постановление Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению 

трудовых книжек».  

19) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21.10.1997 г. № 34-РЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 

службы Кабардино-Балкарской Республики»; 

20) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20.06.2008 г. № 32-РЗ «О 

государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики»; 

21) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2008 г. № 50-РЗ «О 

социальном партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике»; 

22)  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19.05.2010 г. № 35-РЗ «Об оплате 

труда отдельных категорий работников»;  

consultantplus://offline/ref=96146CE2BC98065349690DF75D92BB3625ACBD1C48F1E0DE5C88BCC8746ADD9CS6wFG
consultantplus://offline/ref=96146CE2BC98065349690DF75D92BB3625ACBD1C48F1E0DE5C88BCC8746ADD9CS6wFG


 4 

23) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14.05.2013 г. №41-РЗ «О стаже 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и 

муниципальной службы»;   

24) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15.06.2015 г. № 23-РЗ «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»; 

25) Указ Президента КБР от 20.07.2007 г.  № 47-УП «О денежном вознаграждении 

лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и 

денежном содержании государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

26) Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24.05.2012 г. № 84-УГ «Об 

утверждении Положения о Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений»; 

27) Постановление Правительства КБР от 08.05.2008 г. № 111-ПП «О Правилах 

исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики»; 

28) Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2008 

г.  № 196-ПП «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных, 

казенных, бюджетных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики»;  

В должностной регламент начальника отдела могут быть включены иные правовые 

акты, знание которых необходимо для надлежащего исполнения гражданским служащим 

должностных обязанностей.  

2.2.3. Иные профессиональные знания начальника отдела должны включать: 

 основные принципы правового регулирования трудовых отношений;  

 порядок создания трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений.  

2.2.4.  Начальник отдела должен обладать профессиональными умениями работы: 

в программе автоматизированного делопроизводства и системы электронного 

документооборота «Дело»; 

в информационных системах обеспечения исполнения функций Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации в части оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства в составе программно-информационных 

комплексов (ПИК): 

1) ПИК «Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда, 

предусмотренных в программах и «дорожных картах» развития отраслей социальной 

сферы»;  

2) ПИК «Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда 

работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 и от 1 июня 2012 г. № 761, в субъектах Российской Федерации»; 

3) Автоматизированная информационная система «РОСТРУД-КОНТРОЛЬ» (модуль 

мониторинга результатов деятельности по снижению неформальной занятости). 

2.2.5. Начальник отдела должен обладать следующими функциональными знаниями: 

- порядок рассмотрения обращений граждан; 

- порядок предоставления государственных услуг; 

- основы ведения делопроизводства, система взаимодействия в рамках 

внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота. 

2.2.6. Начальник отдела должен обладать следующими функциональными 

умениями:   

- понятие нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, 

порядок его разработки; 

- процедура организации проверки: порядок, этапы проведения; меры, 

принимаемые по результатам проверки; основания проведения внеплановых проверок; 

consultantplus://offline/ref=96146CE2BC98065349690DF75D92BB3625ACBD1C48F1E0DE5C88BCC8746ADD9CS6wFG
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- осуществление контроля исполнения решений и других распорядительных 

документов; 

- прием, учет, обработка корреспонденции, комплектование, хранение, учет и 

использование документов, составление номенклатуры дел. 

 

3. Должностные обязанности, права и ответственность 

 

3.1. Начальник отдела обязан выполнять основные обязанности гражданского 

служащего, установленные статьей   15   Федерального   закона   от  27  июля  2004  года 

№ 79-ФЗ «О государственной    гражданской    службе   Российской   Федерации»   (далее 

- Федеральный   закон). 

3.2. Начальник отдела обязан  соблюдать  ограничения,  связанные   с  поступлением  

на гражданскую службу  и  ее прохождением, установленные статьей 16 Федерального 

закона. 

3.3. Начальник отдела обязан не нарушать запреты, связанные с гражданской 

службой, установленные статьей  17 Федерального  закона.  

3.4. Начальник отдела обязан соблюдать требования к служебному поведению, 

установленные статьей 18  Федерального  закона.  

3.5. Начальник отдела обязан информировать кадровое подразделение Министерства 

об изменении персональных данных, приобщенных к его личному делу, в течение 30 

рабочих дней с момента изменения персональных данных. 

3.6. Исходя из задач и функций отдела начальник отдела обязан: 

- исполнять распоряжения и указания министра, курирующего отдел заместителя 

министра, в соответствии с задачами и функциями отдела; 

- осуществлять общее руководство отделом, устанавливать круг вопросов, 

относящихся к компетенции специалистов отдела, организовывать их взаимодействие, 

осуществлять контроль за их деятельностью;  

- планировать работу отдела в соответствии с перспективным планом работы 

Министерства; 

- разрабатывать положение об отделе, должностные регламенты на работников 

отдела; 

- выполнять обязанности по осуществлению полномочий, связанных с выполнением 

задач и функций, возложенных на отдел: 

а) обеспечить реализацию в рамках своих полномочий: 

Трудового Кодекса Российской Федерации;  

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2010 г. № 35-РЗ «Об оплате 

труда отдельных категорий работников»; 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2013 г. №41-РЗ «О стаже 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и 

муниципальной службы»; 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 1997 г. №34-РЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 

- разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов 

и других документов; подготовка официальных отзывов на проекты нормативных 

правовых актов; подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

- подготовка аналитических, информационных и других материалов; 

- проведение плановых и внеплановых документарных проверок (обследований); 

- рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; прием и согласование 

документации, заявок, заявлений; 

- выдача распоряжений, заключений, удостоверений и других документов по 

результатам предоставления государственной услуги; 

- предоставление информации, разъяснений и сведений; проведение консультаций; 

 

consultantplus://offline/ref=4475F08CD636C9B4655CE32245E4E20AAF471B23626AB1EA5944C38BAE655CDDAE2A8CA7D5732FEC017A8C709A6F4B0FB3C29F6909473AE1a5b0M
consultantplus://offline/ref=4475F08CD636C9B4655CE32245E4E20AAF471B23626AB1EA5944C38BAE655CDDAE2A8CA7D5732FEA037A8C709A6F4B0FB3C29F6909473AE1a5b0M
consultantplus://offline/ref=4475F08CD636C9B4655CE32245E4E20AAF471B23626AB1EA5944C38BAE655CDDAE2A8CA7D5732FEB067A8C709A6F4B0FB3C29F6909473AE1a5b0M
consultantplus://offline/ref=4475F08CD636C9B4655CE32245E4E20AAF471B23626AB1EA5944C38BAE655CDDAE2A8CA7D5732FE90B7A8C709A6F4B0FB3C29F6909473AE1a5b0M
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службы Кабардино-Балкарской Республики»; 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 г. № 81-РЗ «О 

государственной службе Кабардино-Балкарской Республики»; 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2008 г.  № 50-РЗ «О социальном 

партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике»; 

Федерального закона от 24.10.1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации»;   

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15.06.2015 г. № 23-РЗ «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и решений 

Республиканской трехсторонней комиссии  по социально-трудовым отношениям. 

б) разрабатывать проекты законодательных, иных нормативных и правовых актов, в 

области оплаты труда, социальных гарантий государственных гражданских служащих и 

социального партнерства, в соответствии с возложенными задачами;    

в) в рамках совершенствования государственной службы Кабардино-Балкарской 

Республики: 

- проводить экспертизу действующей законодательной и нормативно-правовой базы 

государственной службы и участвовать в реализации мер по обеспечению её 

совершенствования; 

- принимать участие в реализации государственной политики по оплате труда 

государственных служащих; 

- содействовать применению новых подходов к организации государственной 

службы КБР и обеспечению деятельности государственных служащих КБР; 

г) участвовать в разработке и обсуждении предложений Республиканского 

трехстороннего соглашения между Правительством КБР, Федерацией Профсоюзов и 

региональным объединением работодателей КБР; 

д) ежегодно, до внесения в Парламент КБР проекта закона о республиканском 

бюджете участвовать в подготовке рекомендаций Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по системам оплаты труда 

работников организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов; 

ж) готовить предложения: 

- по совершенствованию основных направлений социальной политики в социальной 

и трудовой сфере, в том числе размеров тарифных ставок, окладов, надбавок, доплат и 

иных   компенсационных выплат, льгот и защите заработной платы и совместно с другими 

службами участвовать в их реализации; 

- к проектам федеральных и республиканских (КБР) законодательных и иных 

нормативных актов РФ и КБР по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- по государственному регулированию или усилению государственного влияния по 

вопросам организации оплаты труда;  

- по совершенствованию организации оплаты труда и снижению  необоснованной 

дифференциации в уровнях оплаты труда во внебюджетном  и бюджетном секторе 

экономики; 

- по дальнейшему совершенствованию оплаты труда руководителей предприятий, 

обществ и иных хозяйствующих субъектов с государственной или со смешанной формой 

собственности; 

- по повышению уровня оплаты труда и социальным льготам работников бюджетной 

сферы: 

- по совершенствованию новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы с 

учетом практики ее применения; 

з) представлять по мере необходимости: 

 - информацию о состоянии дел в социально-трудовой сфере, готовить доклады и 

отчеты по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

consultantplus://offline/ref=96146CE2BC98065349690DF75D92BB3625ACBD1C48F1E0DE5C88BCC8746ADD9CS6wFG
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- информацию о работе отдела по итогам работы квартала, полугодия, 9 месяцев, 

года; 

и) проводить: 

 - правовую экспертизу раздела тарифных соглашений различных уровней 

работников предприятий и организаций в материальной сфере экономики; 

- анализ работы предприятий и организаций по тарифному регулированию оплаты 

труда, повышению заработной платы и снижению задолженности по ее выплате и 

направлять соответствующую информацию Главе КБР и Правительству КБР;  

к) участвовать: 

- в реализации социальных гарантий госслужащих в части определения стажа 

государственной службы и размера денежного содержания государственных и служащих 

при назначении им единовременного поощрения при выходе на пенсию за выслугу лет;  

- совместно с надзорными службами в комплексных проверках соблюдения 

предприятиями, организациями и учреждениями трудовых прав граждан, исполнения 

трудового законодательства, иных законодательных и нормативных актов по вопросам 

оплаты труда, социальных гарантий и развития государственной службы, а также 

тарифных соглашений и коллективных договоров по данным вопросам; 

- в проверках за применением отраслевых систем оплаты труда, соблюдению 

законодательства о труде и других нормативных актов, регулирующих оплату труда на 

подведомственных предприятиях;  

- по поручению Главы КБР, Правительства КБР, министра в проводимых 

республиканских и иных конференциях, семинарах, совещаниях по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела; 

-  в подготовке и работе коллегии министерства по итогам работы квартала, 

полугодия, 9 месяцев, года; 

л) выполнять поручения Главы КБР, Парламента КБР, Правительства КБР, 

Министерства труда и социальной защиты РФ, министра по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

м) проводить процедуру оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Кабардино-Балкарской Республики разрабатываемых отделом в 

соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  2 

августа 2016 года №139-ПП «Об утверждении Положения о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики, внесении изменении и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

н) консультировать и оказывать необходимую методическую помощь: 

- предприятиям, организациям, органам государственной власти и местного 

самоуправления и отдельным гражданам по вопросам оплаты труда на предприятиях и в 

организациях реального сектора экономики независимо от форм собственности и 

ведомственной подчиненности; 

- органам государственной власти КБР по вопросам государственной службы; 

о) работать с обращениями граждан (письменными и устными) по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела; 

п) организовывать и проводить по поручению Главы КБР, Правительства КБР, 

министра, республиканские и иные конференции, семинары, совещания по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела;  

3.7. Начальник отдела осуществляет: 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения                         

и самостоятельного передвижения по территории Министерства; 

2) оказание инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 

для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 

для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 

последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 
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3) предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги                         

в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или                      

в дистанционном режиме; 

5) оказание иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

3.8. Начальник отдела имеет   права,   предусмотренные   статьей   14   Федерального   

закона  «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

3.9. Для выполнения возложенных на начальника отдела обязанностей он также 

вправе: 

1)  принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

2)  вносить руководству предложения по вопросам, относящимся к его 

деятельности; 

3) знакомиться с документами необходимыми для выполнения, возложенных на 

отдел задач; 

4) вести переписку с организациями по вопросам, относящимся к деятельности 

отдела в пределах своей компетенции; 

5) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной 

власти, местного самоуправления, подведомственных учреждений, иных органов, 

предприятий и организаций материалы, в том числе предусмотренные статотчетностью, 

необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию начальника отдела; 

6) принимать участие в семинарах, заседаниях, совещаниях, конференциях по 

вопросам, относящимся к деятельности отдела; 

7) по согласованию с   заместителем министра, представлять интересы отдела в 

государственных, научных, учебных, общественных и других организация, в судебных 

органах по доверенности, в средствах массовой информации по вопросам, относящимся к 

его деятельности; 

8) вносить предложения о приостановке или об отмене действующих 

постановлений, распоряжений, приказов, противоречащих действующему 

законодательству в сфере трудового законодательства и социального партнерства по 

вопросам, относящимся к компетенции начальника отдела; 

9) принимать участие в работе Коллегии Министерства, вносить предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию начальника отдела; 

10) участвовать в заседаниях, оперативных совещаниях, проводимых 

Министерством. 

3.10. Начальник отдела осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, приказами Министерства и поручениями 

министра, заместителя министра, курирующего отдел. 

3.11. Начальник отдела несет установленную законодательством ответственность за 

нарушение запретов, связанных с прохождением гражданской службы, несоблюдение 

ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, за утрату или 

порчу имущества, которое было предоставлено ему для исполнения должностных 

обязанностей. 

3.12. Начальник отдела несет персональную ответственность за антикоррупционную 

работу в отделе. 

3.13. Отвечает за соблюдение правил и норм пожарной безопасности. 

 

4. Перечень вопросов, по которым начальник отдела вправе или обязан  

самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

 

4.1. При исполнении служебных обязанностей начальник отдела вправе 

самостоятельно принимать решения по вопросам: 

consultantplus://offline/ref=4475F08CD636C9B4655CE32245E4E20AAF471B23626AB1EA5944C38BAE655CDDAE2A8CA7D5732FEE007A8C709A6F4B0FB3C29F6909473AE1a5b0M
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1) инструкция (участие в подготовке) – документ, в котором излагаются правила, 

регулирующие специальные стороны деятельности  отдела; 

2) пояснительная записка - введение или заключение к какому-либо основному 

документу (плану, отчету, проекту и т.д.); 

3) список - документ, составляемый для регистраций лиц, предметов и др.; 

4) правила (участие в подготовке) – служебные документы, регламентирующие или 

предписывающие какие – либо действия, вытекающие из каких – либо норм; 

6) доклад - документ, содержащий изложение определенных вопросов, предложений 

и предназначений. 

4.2. При исполнении служебных обязанностей начальник отдела обязан 

самостоятельно принимать решения по вопросам: 

1) заключение (участие в подготовке) – документ, содержащий мнение по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела; 

2) докладная записка – документ, адресованный руководителю Министерства, 

содержащий обстоятельное изложение какого-нибудь вопроса с изложением выводов и 

предложений; 

3) справка - документ, содержащий описание тех или иных фактов или событий; 

4) сводка - документ, представляющий собой сообщение сведений по одному 

вопросу; 

5) предложение - разновидность докладной, содержащей перечень конкретных 

предложений по определенному вопросу; 

6) объяснительная записка – письменное изложение причины нарушения трудовой 

дисциплины, невыполнения заданий, отступление от установленных правил работы и т.д. 

 

5. Перечень вопросов, по которым начальник отдела вправе или обязан участвовать 

при подготовке проектов нормативных правовых актов 

и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

5.1. Начальник отдела в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в 

подготовке (обсуждении): 

подготовка аналитических записок и отчетных материалов по вопросам своей 

профессиональной служебной деятельности; 

 подготовка информации по вопросам, входящим в его должностные обязанности, в том 

числе документов руководства Министерства и по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела.  

5.2. Начальник отдела в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в 

подготовке (обсуждении): 

положения о Министерстве; 

положения об отделе; 

графика отпусков государственных гражданских служащих отдела; 

служебного распорядка Министерства; 

иных актов по поручению руководства Министерства. 

 

6. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих  

и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 
 

В соответствии со своими должностными обязанностями начальник отдела 

принимает решения в сроки, установленные законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, актами 

Министерства. 

 

7. Порядок служебного взаимодействия 
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Порядок служебного взаимодействия начальника отдела в связи с исполнением им 

должностных обязанностей с государственными гражданскими служащими  

Министерства, гражданскими служащими иных органов государственной власти, а также, 

с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе 

общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885  и требованиями к 

служебному поведению, установленными статьей 18 Федерального закона, а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики, а также Министерства. 

 

8. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам 

и организациям в соответствии с регламентом Министерства 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами, административными регламентами Министерства и положением 

отдела начальник отдела оказывает государственные услуги по уведомительной 

регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на республиканском 

и территориальном уровнях социального партнерства, территориальных соглашений и 

коллективных договоров (в части рассмотрения во взаимодействии с профильными) 

отделами Министерства, анализа, дачи заключения и регистрации соглашений, 

представленных на уведомительную регистрацию). 

 

9. Показатели эффективности и результативности  

профессиональной служебной деятельности 

 

Эффективность профессиональной служебной деятельности начальника отдела 

оценивается по результатам деятельности отдела, а также следующим показателям: 

выполняемому объему работы и интенсивности труда, соблюдению служебной 

дисциплины; 

своевременности и оперативности выполнения поручений; 

качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с 

установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически 

грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических 

ошибок); 

профессиональной компетентности (знанию законодательных, нормативных 

правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами); 

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных 

заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; 

творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в 

освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро 

адаптироваться к новым условиям и требованиям; 

осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений. 

 

_________________________ 
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