АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Костомукшского
городского округа
«__»_________20__г.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Наименование
подразделения
Юридический отдел

Должность

Фамилия, имя, отчество
сотрудника

Главный специалист
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права
и ответственность главного специалиста юридического отдела Администрации
Костомукшского городского округа.
1.2. На должность главного специалиста юридического отдела назначается лицо,
имеющее высшее юридическое образование, полученное в учебных заведениях,
имеющих государственную аккредитацию, без требований к стажу работы по
специальности.
1.3. Назначение на должность главного специалиста юридического отдела и
освобождение от нее производится распоряжением главы администрации
Костомукшского городского округа или лица, исполняющего обязанности главы
администрации, в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Главный специалист юридического отдела непосредственно подчиняется начальнику
юридического отдела.
1.5. В своей деятельности главный специалист юридического отдела руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия,
законодательными актами Российской Федерации и Республики Карелия,Указами и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
Постановлениями
ираспоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
распорядительнымидокументами вышестоящих органов, Уставом муниципального
образования «Костомукшский городской округ», решениями Совета Костомукшского
городского округа, постановлениями, распоряжениями главы округа и главы
администрации, Положением о юридическом отделе, настоящей должностной
инструкцией.
1.6. Главный специалист юридического отдела должен знать:
Конституцию
Российской
Федерации
и
Республики
Карелия,
федеральныеконституционные законы, федеральное законодательство, указы
Президента РоссийскойФедерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации,законодательство Республики Карелия, иные нормативные
документы.
- Основы управления и организации труда, процесс прохождения муниципальной
службы, нормы делового общения, формы и методы работы с применением
автоматизированных средств управления, служебный распорядок администрации
Костомукшского городского округа, порядок работы со служебной информацией,
основы делопроизводства, правила охраны труда и противопожарной безопасности.

1.7. Главный специалист юридического отдела должен обеспечить:
- квалифицированное и добросовестное осуществление профессиональной
деятельности в пределах предоставленных прав и возложенных данной должностной
инструкцией обязанностей;
- поддержание уровня квалификации, достаточного для исполнения должностных
обязанностей;
- неразглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением служебных
обязанностей, затрагивающих деятельность органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа, частную жизнь, честь и достоинство граждан, в
том числе и после прекращения муниципальной службы.
II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
При
осуществлении
профессиональной
деятельности
на
главного
специалистаюридического отдела возложены следующие обязанности:
2.1. Проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов и иныхдокументов
администрации на соответствие их действующему законодательствуРоссийской
Федерации и Республики Карелия;
2.2. Проводить антикоррупционную экспертизу принятых нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актовадминистрации, готовить заключения о
результатах антикоррупционной экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Карелия
2.3. Принимать участие в подготовке хозяйственных договоров с учетом практики
заключения и исполнения договоров с целью выявления и устранения недостатков и
снижения рисков администрации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности;
2.4. Предоставлять консультации работникам администрации по вопросам,связанным
с применением действующего законодательства, методическую помощь при
подготовке нормативных правовых актов и других документов;
2.5. Принимать участие в заседаниях комиссий, созданных при администрации,
готовить правовые заключения по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссий;
2.6. Представлять интересы администрации в государственных органах иорганизациях
любых форм собственности, в судах всех видов юрисдикции с целью защиты ее
интересов;
2.7. Проводить правовую экспертизу подготовленных администрацией проектов
решений Совета Костомукшского городского округа, готовить заключение о
соответствии
проектов
решений
действующему
законодательству
РоссийскойФедерации и Республики Карелия;
2.8. Принимать участие при ведении главой администрации приема по личным
вопросам граждан.
2.9. Принимать участие при рассмотрении протестов и представлений прокуратуры,
оказывать методическую помощь работникам администрации при подготовке ответов
в прокуратуру.
2.10. Осуществлять подготовку ответов на запросы государственных органов и
различных организаций, а также на обращения граждан по направлениям своей
деятельности.
2.11. Осуществлять претензионно-исковую работу, подготовку и направление в суд
исковых заявлений и иных процессуальных документов, представлять начальнику
юридического отдела предложения по устранению недостатков в деятельности
структурных подразделений администрации, выявленных в процессе претензионноисковой работы.
2.12. Осуществлять подготовку и регистрацию выданных от имени администрации
доверенностей.

2.13. Выполнять другие поручения начальника юридического отдела в пределахего
компетенции.
2.14. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда
и противопожарной безопасности и иные внутренние регламентирующиедокументы
администрации.
2.15.Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратурыили
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либолиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений всоответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «Опротиводействии
коррупции».
2.16.Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликтаинтересов,
то
есть
ситуации,
при
которой
личная
заинтересованность(возможность
получения
при
исполнении
должностных
обязанностей доходов ввиде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера)муниципального служащего влияет или может повлиять на
надлежащее исполнениеим должностных обязанностей, при которой возникает или
может возникнутьпротиворечие между личной заинтересованностью муниципального
служащего изаконными интересами граждан, организаций, общества или
государства.Для предотвращения и урегулирования конфликта интересов главный
специалист обязан уведомлять в письменной форме начальника отдела о
возникшемконфликте интересов или возможности его возникновения;
2.17. На период отсутствия начальника юридического отдела исполнять
егообязанности.
III. ПРАВА РАБОТНИКА
Главный специалист юридического отдела имеет право:
3.1. В пределах возложенных на него обязанностей. В установленном порядке
требовать от руководства создания условий для работы и обеспечения всем
необходимым для выполнения своих обязанностей.
3.2. Получать в установленном порядке от юридических и физических лиц,
структурных подразделений администрации, Совета необходимые для исполнения
должностных обязанностей информацию и материалы.
3.3. Требовать от работников Администрации устранения выявленных при подготовке
документов нарушений действующего законодательства.
3.4. Претендовать на продвижение по службе, увеличения размера денежного
содержания с учетом квалификации, результатов и стажа работы.
3.5. Повышать квалификацию и проходить переподготовку.
3.6. Знакомиться со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей
деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а также
требовать приобщения к личному делу своих объяснений.
3.7. Требовать проведения проверок для опровержения порочащих его служебную
деятельность сведений.
3.8. Вносить руководству предложения по совершенствованию работы юридического
отдела, муниципальной службы.
3.9.Возвращать исполнителям на доработку некачественные и противоречащие
действующему законодательству проекты правовых актов и других документов,
составлять по ним необходимые заключения и справки об устранении выявленных
нарушений.

1V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
4.1. Главный специалист юридического отдела несет всю полнотуответственности
несоблюдение требований действующего законодательства, Положения о
юридическом отделе, настоящей должностной инструкции, за качество и
своевременность выполнения возложенных на негодолжностных обязанностей, в
порядке
и в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством и заключенным трудовым договором.
Согласовано:
Начальник юридического отдела:

_____________/______________ /

Начальник управления делами

_______________/____________/

Ознакомлен:
С должностной инструкцией ознакомлен (а):

_________________________/_________________________/____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
Экземпляр должностной инструкции на руки получен:
_________________________/_________________________/____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
С должностной инструкцией ознакомлен (а):

_________________________/_________________________/____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
Экземпляр должностной инструкции на руки получен:
_________________________/_________________________/____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)

