УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Мирнинский район»

_________________ Р.Н. Юзмухаметов
«____»_______________2020 г

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
заместителя председателя районного комитета молодежи
Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет и регламентирует полномочия, функциональные и должностные обязанности, права и ответственность заместителя председателя районного комитета молодежи Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее — Комитет).
1.2. Заместитель председателя Комитета назначается на должность и освобождается от должности распоряжением Главы Администрации на основании поданного заявления по собственному желанию или по инициативе Администрации, в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
1.3. Заместитель председателя Комитета подчиняется непосредственно председателю районного комитета молодежи Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).
1.4. На должность заместителя председателя Комитета назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности «организация работы с молодежью», «государственное и муниципальное управление», «социальная работа» и стаж работы по специальности не менее трех лет. Председателя Комитета назначается и освобождается от должности распоряжением Главы муниципального образования на основании поданного заявления по собственному желанию или по инициативе администрации на основе конкурсных документов в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
1.5. Заместитель председателя Комитета отвечает за:
	эффективное исполнение должностных обязанностей в соответствии с настоящей инструкцией;

соблюдение требований исполнительской, трудовой и технологической дисциплины;
сохранность документов и сведений, находящихся в распоряжении Комитета (ставших ему известными), в том числе содержащих (составляющих) коммерческую и иную тайну.
1.6. Заместитель председателя Комитета должен знать:
	законы и иные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам организации работы с подростками и молодежью;

основы педагогики и психологии;
методы воспитательной и социальной работы;
методы выявления экстремальных ситуаций;
	специфику работы в различных социальных средах;
	методы проведения консультаций для подростков и молодежи;
программно-методическую литературу по работе с подростками и молодежью;
отечественный и зарубежный опыт практической работы с подростками и молодежью;
основы трудового законодательства;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Заместитель председателя Комитета в своей деятельности руководствуется:
•	Конституцией Российской Федерации;
•	Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007г. № 25-ФЗ;
•	Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;
•	Федеральным законом "О противодействии коррупции"№ 273-ФЗ от 25.12.2008 г.;
•	Федеральным законом "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.;
•	Трудовым кодексом Российской Федерации;
•	локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Главы Мирнинского района, Главы Республики Саха (Якутия), Президента Российской Федерации;
•	законом Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» от 11.07.2007 г. 480-3 № 975-III;
•	правилами внутреннего трудового распорядка;
•	правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной санитарии и противопожарной защиты;
•	указаниями, решениями и поручениями непосредственного руководителя;
•	положением о Комитете;
•	настоящей должностной инструкцией.
1.8. В период временного отсутствия заместителя председателя Комитета его обязанности возлагаются на председателя Комитета.

2. Должностные обязанности заместителя председателя Комитета
Заместитель председателя Комитета осуществляет следующие трудовые функции:
2.1. Взаимодействует с отделами и управлениями Администрации МО «Мирнинский район» для реализации целевых задач в области молодёжной политики, администрациями муниципальных образований поселений района, общественными организациями и объединениями в целях оказания методической помощи в реализации молодёжной политики на территории Мирнинского района,  другими структурами.
2.2. Выполняет поручения председателя Комитета.
2.3. Обеспечивает работу по координации деятельности и сотрудничеству с молодежными общественными объединениями, подростковыми клубами и органами школьного самоуправления, оказывает им практическую и методическую помощь.
2.4. Осуществляет работу по созданию и координации деятельности первичных молодежных объединений на предприятиях, в учреждениях и организациях вне зависимости от ведомственной принадлежности на территории Мирнинского района.
2.5. Планирует работу с молодежью на курируемой территории, используя разнообразные современные формы, приемы, методы и средства, несет ответственность за результаты работы в целом.
2.6. Участвует в разработке перспективных планов развития, программ по различным направлениям взаимодействия с молодежью, а также анализирует состояние их выполнения;
2.7. Организует и проводит районные молодёжные мероприятия с привлечением молодежных общественных организаций.
2.8. Обеспечивает своевременное информирование председателя комитета по вопросам практической реализации государственной молодежной политики в районе.
2.9. Взаимодействует со студенческой молодежью в части организации молодежных мероприятий, защиты её прав и интересов.
2.10. Оказывает консультационную помощь гражданам по вопросам занятости молодёжи, молодежного предпринимательства.
2.11. Анализирует состояние молодежной политики в районе и участвует в разработке мер по организации досуга подростков и молодежи, в том числе в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "№ 120-ФЗ от 24.06.1999 г.
2.12. Вносит предложения по определению приоритетных направлений молодежной политики в районе.
2.13. Принимает участие в разработке учебно-методической документации.
2.14. Оказывает помощь молодежи в проведении культурно-просветительных и оздоровительных мероприятий.
2.15. Осуществляет работу по защите прав подростков, молодежи, молодых семей, работает с лидерами неформальных группировок.
2.16. Способствует работе по формированию общей культуры личности.
2.17. Участвует в работе по выявлению и дифференцированному учету подростков и молодежи, нуждающихся в поддержке по предоставлению им различных социально и иных видов услуг.
2.18. Отвечает за формирование кадрового резерва из числа активной молодёжи.
Заместитель председателя Комитета может иметь и другие обязанности, кроме перечисленных, вытекающие из реализации задач и функций комитета в области молодежной политики, постановлений Правительства Республики Саха (Якутия) и Главы МО «Мирнинский район».
В случае служебной необходимости заместитель председателя Комитета может привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном положениями федерального законодательства о труде.

3. Права заместителя председателя Комитета
Заместитель председателя Комитета имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности заместителя председателя Комитета.
3.2. Взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции заместителя председателя Комитета.
3.3. Участвовать в разработке и реализации молодежной политики на территории муниципального образования.
3.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
3.5. Ходатайствовать перед председателем комитета о создании комиссий, координационных, экспертных и иных советов, коллегий, а также временных рабочих групп для решения возложенных на комитет задач в области молодежной политики.
3.6. Пользоваться иными правами, установленными Трудовым кодексом РФ и другими законодательными актами.

4. Ответственность и оценка деятельности заместителя председателя Комитета
4.1. Заместитель председателя Комитета несет административную, дисциплинарную и материальную ответственность за:
4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение поручений непосредственного руководителя.
4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач.
4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.
4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы.
4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Администрации МО «Мирнинский район» и его работникам.
4.1.6. Несоблюдения трудовой дисциплины.
4.2. Оценка работы заместителя председателя Комитета осуществляется:
4.2.1. Председателем Комитета — регулярно в процессе повседневного осуществления работником своих трудовых функций.
4.2.2. Аттестационной комиссией Администрации — периодически, но не реже 1 раза в два года на основании документированных итогов работы за оценочный период.
4.3. Основными критериями оценки проводимой работы заместителем председателя Комитета является качество, полнота и своевременность выполнения должностных обязанностей.

5. Условия работы заместителя председателя Комитета
5.1. Режим работы заместителя председателя Комитета определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).



С инструкцией ознакомлен ___________/____________/ «____» _______ 20__ г.
                                                    (подпись)




СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель 
Главы Администрации района
по социальным вопросам
 

Д.А. Ситнянский

Начальник управления
кадров и муниципальной службы
 

С.И. Чернова


