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ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

ведущего специалиста отдела образования 

администрации Умётского района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Ведущий специалист отдела образования администрации района 

(далее – ведущий специалист) относится к старшей группе должностей 

муниципальной службы. 

1.2. Ведущий специалист принимается на работу и увольняется с неѐ 

распоряжением администрации района. 

1.3. Ведущий специалист подчиняется непосредственно начальнику 

отдела образования администрации района. 

1.4. Квалификационные требования, предъявляемые к ведущему 

специалисту: 

1.4.1. к уровню профессионального образования: высшее 

профессиональное образование; 

1.4.2.   к стажу работы: требования к стажу работы не устанавливаются; 

1.4.3. к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей: 

а) ведущий специалист отдела образования района должен знать: 

Конституцию РФ, федеральное и областное законодательство, касающееся 

муниципальной службы, основ муниципального управления, сферы 

образования, а также деятельности администрации района, Устав Тамбовской 

области, Устав Умѐтского района Тамбовской области и нормативно-

правовые акты органов местного самоуправления района; 

в области информационно-коммуникационных технологий: 

- правовые аспекты в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

- правовые аспекты в сфере предоставления муниципальных услуг 

населению и организациям посредством применения информационно-

коммуникационных технологий; 

- программные документы и приоритеты государственной политики в 

области информационно-коммуникационных технологий; 

- аппаратное и программное обеспечение; 

-возможности и особенности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 

- общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; 



- основы проектного управления; 

- системы взаимодействия с гражданами и организациями; 

- учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнения 

администрацией района основных задач и функций; 

- системы межведомственного взаимодействия; 

- системы управления информационными ресурсами; 

- информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, 

обработку, хранение и анализ данных; 

- системы управления электронными архивами; 

- системы информационной безопасности; 

- системы управления эксплуатацией. 

б) ведущий специалист отдела образования должен иметь навыки: 

- работы с документами; 

-владения официально-деловым стилем современного русского 

литературного языка, умение работать с людьми;  

- организационной работы; 

- системного подхода к решению задач; 

- аналитической работы; 

- разрешения конфликтов; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- публичных выступлений; 

- взаимодействия со средствами массовой информации; 

- владения современными средствами, методами и технологиями работы 

с информацией; 

- стратегического планирования и управления групповой деятельностью 

с учетом возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в администрации района;   

- 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; 

- подготовки презентаций; 

- использования графических объектов в электронных документах; 

- работы с базами данных. 

1.5. По результатам квалификационного экзамена или аттестации 

ведущему специалисту отдела образования присваивается классный чин 

референт муниципальной службы 1, 2 или 3 класса. 

1.6. Во время отсутствия ведущего специалиста отдела образования 

(командировка, отпуск, болезнь и пр.) его должностные обязанности 

выполняет начальник отдела. 

1.7.  При исполнении должностных обязанностей ведущий специалист 

отдела в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 



Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тамбовской 

области от 04.07.2007 №223-3 «О муниципальной службе в Тамбовской 

области», Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З «Об образовании в 

Тамбовской области», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными и региональными законами, Уставом Тамбовской 

области, Уставом Умѐтского района, Регламентом администрации Умѐтского 

района, Положением об отделе образования администрации Умѐтского 

района, настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Функции 

Ведущий специалист отдела образования администрации района: 

2.1. организует работу по подготовке образовательных организаций 

района к лицензированию и аккредитации; 

2.2. организует работу по подготовке образовательных организаций к 

началу нового учебного года; 

2.3.  курирует вопросы антитеррористической защиты и комплексной 

безопасности образовательных организаций; 

2.4. организует работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся; 

2.5.   организует работу по реализации программы «Школьный автобус»; 

2.6. организует работу по экспериментальной и инновационной  

деятельности образовательных организаций района; 

2.7. организует работу по осуществлению общественно-

государственного   управления в образовательных организациях; 

2.8. организует работу по подготовке и проведению мониторингового 

исследования качества знаний обучающихся начальных классов; 

2.9. курирует воспитательную работу в образовательных организациях 

района; 

2.10. курирует работу муниципального центра духовно-нравственного  

воспитания детей; 

2.11.  составляет отчеты по гражданской обороне обучающихся; 

2.12.  курирует вопросы охраны труда в образовательных организациях; 

2.13. принимает меры по предупреждению террористических актов, 

внештатных ситуаций и ликвидации их последствий; 

2.14.  соблюдает ограничения и выполняет обязанности, установленные 

законодательством  о муниципальной службе, законодательством о труде и 

настоящей инструкцией. 
 

 



3. Права 

Ведущий специалист отдела образования администрации района 

пользуется всеми правами, установленными Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и в связи с 

исполнением должностных обязанностей  имеет право: 

3.1. запрашивать и получать от должностных лиц в пределах 

компетенции документы, справки и другие сведения, необходимые для 

выполнения своих обязанностей; 

3.2.  докладывать начальнику отдела образования администрации района 

обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции; 

3.3.  вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными должностными обязанностями;     

3.4.  знакомиться с документами, определяющими права и обязанности 

по занимаемой должности муниципальной службы, критериями оценки 

качества работы и условиями продвижения по службе, а также условиями, 

необходимыми для исполнения им своих должностных обязанностей; 

3.5.   принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с 

должностными обязанностями; 

3.6. участвовать в организации ведения переписки с 

исполнительными органами государственной власти области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, государственными органами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами в соответствии с действую-

щим законодательством; 

3.7. осуществлять иные права в соответствии с федеральным и 

областным законодательством о муниципальной службе. 

 

4.Обязанности 

Ведущий специалист отдела образования администрации района обязан: 

4.1. обеспечивать реализацию федерального и областного 

законодательства о муниципальной службе в рамках своей компетенции;  

4.2. выполнять функции в соответствии с действующими 

регламентами; 

4.3.   точно и в срок выполнять отдельные поручения, распоряжения и 

указания руководителей, отданные в пределах их должностных 

полномочий, применительно к исполнению должностных обязанностей 

ведущего специалиста отдела образования администрации района; 

4.4. поддерживать уровень квалификации, необходимый для выполнения 

своих обязанностей; 

4.5. соблюдать установленный в администрации района порядок 

работы со служебной информацией; 



4.6. соблюдать служебный распорядок администрации района, 

должностную инструкцию и правила пожарной безопасности. 

 

5. Ответственность 

Ведущий специалист отдела несѐт ответственность: 

5.1. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

соответствии с трудовым законодательством РФ, Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

5.2. за совершѐнные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения в пределах, определѐнных административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ; 

5.2. за причинение материального ущерба в пределах, определѐнных 

трудовым,  уголовным и гражданским законодательством РФ. 
 

6. Служебное взаимодействие 
 

При исполнении должностных обязанностей ведущий специалист отдела 

образования администрации района взаимодействует с руководителями и 

сотрудниками структурных подразделений администрации района, органами 

местного самоуправления сельсоветов района, органами государственной 

власти Тамбовской области, гражданами, организациями и учреждениями, 

средствами массовой информации. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                    Н.Ю.Землякова 

 

 

 

С настоящей инструкцией ознакомлена, 

один экземпляр получила на руки и  

обязуюсь хранить на рабочем месте                                     В.В. Горина 

                                                                                            ______2013г. 
 


