
РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
.ЕРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫН/ETTOII ХИУЫНАФФЖЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗ/ЕРДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

У Ы Н А Ф Ф Д 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении Положения 
об отделе организационной, кадровой работы и противодействия 

коррупции администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Распоряжения Главы муниципального 
образования Ардонский район от 01.10.2018г. №54 «О внесении изменений 
в штатное расписание АМС МО Ардонский район» и в целях организации 
деятельности отдела организационной, кадровой работы и противодействия 
коррупции, администрация местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район постановляет: 

1. Утвердить Положение об отделе организационной, кадровой работы 
и противодействия коррупции администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район согласно приложению. 

2. Положение об организационном отделе, Положение об отделе 
кадров, утвержденные постановлением АМС Ардонского района 
от 22 августа 2012 года №200 «Об утверждении Положений об управлениях 
и отделах администрации местного самоуправления Ардонского района» 
считать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата - начальника отдела по вопросам обращений граждан 
Цаллагова А.О. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте АМС МО Ардонский 
район. 

от 

г. Ардон 

Глава администрации 



СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель аппарата -
начальник отдела по 
работе с обращениями граждан 
АМС МО Ардонский район А- Цаллагов 

Заместитель начальника 
правового отдела АМС МО 
Ардонский район 

Начальник отдела 
документационного обеспечения 
АМС МО Ардонский район 

3. Тлатова 

И.Пирогова 

Исполнитель: 

Начальник отдела организационной, 
кадровой работы и противодействия 
коррупции ^ / А. Суанов 



РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
Л2РЫДОНЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛОН Р4ВЗЖРДЫ САРГЪЛ/ЕУУ/ЕГ 

Б А Р Д 3 Ы Р Д 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРДОНСКИЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

О внесении изменений в штатное расписание 
АМС МО Ардонский район 

1. Вывести из штатного расписания .АМС МО Ардонский район отдел 
кадровой работы и противодействия коррупции и отдел организационной 
работы и вопросам административной реформы с 01.10.2018г. 

2. Вывести из штатного расписания АМС МО Ардонский район с 
01.10.2018г. следующие единицы: 

- начальник отдела кадровой работы и противодействия коррупции 
(1ед.), 

- заместитель начальника отдела кадровой работы и противодействия 
коррупции (1ед.), 

- главный специалист отдела кадровой работы и противодействия 
коррупции (1ед.) 

начальник отдела организационной работы и вопросам 
административной реформы (1ед.), 

- главный специалист отдела организационной работы и вопросам 
административной реформы (Зед.). 

3. Ввести в штатное расписание АМС МО Ардонский район отдел 
организационной, кадровой работы и противодействия коррупции с 
01.10.2018г. 

4. Ввести в штатное расписание АМС МО Ардонский район с 
01.10.2018. следующие единицы: 

01.10.2018г. 
№43 



начальник отдела организационной, кадровой работы и 
противодействия коррупции (1ед.), 

- заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и 
противодействия коррупции (2ед.), 

- главный специалист отдела организационной, кадровой работы и 
противодействия коррупции (4ед.). 

Основание: Решение Собрания представителей МО Ардонский район 
РСО-Алания от 26.09.2018г. №22/1. 

Глава МО Ардонский район В.Тотров 
ШЛ^Л 



Утверждено 
Постановлением АМС МО 

Ардонский район 
от 2019г. № TJcZ/ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе организационной, кадровой работы и противодействия коррупции 
администрации местного самоуправления муниципального образования 

Ардонский район 

1. Общие положения 

Отдел организационной, кадровой работы и противодействия 
коррупции (далее - Отдел) является структурным подразделением 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район (далее - АМС МО Ардонский район), осуществляющим 
работу по организационному и кадровому обеспечению структурных 
подразделений АМС МО Ардонский район, Собрания представителей МО 
Ардонский район. 

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, 
законами Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми 
актами Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами 
АМС МО Ардонский район, а также настоящим Положением. 

Отдел подчиняется руководителю аппарата АМС МО Ардонский 
район в функциональном отношении и главе АМС МО Ардонский район в 
административном отношении. 

2. Задачи и функции отдела 

Основными задачами отдела являются организационное и кадровое 
обеспечение работы АМС МО Ардонский район: 



осуществление организационной подготовки мероприятий, 
проводимых с участием или по поручению главы АМС МО Ардонский 
район; 

составление на основе предложений структурных подразделений 
администрации района ежемесячных и годового планов работы 
администрации и информирование главы АМС МО района об их 
исполнении; 

составление ежемесячных, еженедельных планов основных 
мероприятий администрации района; 

осуществление контроля за исполнением структурными 
подразделениями администрации района федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента РФ, законов РСО-Алания, постановлений и 
распоряжений Главы РСО-Алания, Главы района; 

организация проведения отчётов Главы района перед населением и 
Собранием представителей МО Ардонский район; 

организация мероприятий по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в подготовке к проведению выборов и референдумов на 
территории МО Ардонский район; 

обеспечение участия других лиц по поручению главы АМС МО в 
заседаниях, совещаниях, комиссиях администрации района; 

ведение протоколов совещаний, проводимых Главой АМС и их 
регистрация; 

организация приёма граждан Главой МО, Главой АМС МО и 
заместителями АМС МО, осуществление контроля за выполнением 
резолюций, поручений; 

разработка проектов постановлений и распоряжений АМС МО по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

предоставление средствам массовой информации сведений о 
деятельности Главы МО и АМС МО об издаваемых актах, заявлениях, 
выступлениях, встречах и других мероприятиях с участием Глав; 

внесение предложений по улучшению и совершенствованию 
организации работы отдела АМС МО Ардонский район и структурных 
подразделений АМС МО Ардонский район; 

изучение, обобщение форм и методов работы органов местного 
самоуправления других территорий. 

формирование состава для замещения должностей муниципальной 
службы, подготовка предложений о реализации положений законодательства 



и муниципальной службе и внесение указанных предложений главе АМС 
МО; 

подготовка проектов муниципальных правовых актов, связанных с 
поступлением на муниципальную службу, её 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; 

ведение трудовых книжек, и личных дел муниципальных служащих; 
ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном 

образовании; 
оформление и выдача служебных удостоверений муниципальных 

служащих; 
проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый 
резерв; 

проведение аттестации муниципальных служащих; 
организация работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; 
организация проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 
службу; 

анализ уровня профессиональной подготовки, организация 
переподготовки (переквалификации) и повышение квалификации, 

решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 
законодательством и республиканскими законами; 

организация проверки сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также соблюдения связанных с 
муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 13 
Федерального закона от 2.03.07 г. № 25 ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

представление отчётности по вопросам противодействия коррупции и 
статистических отчётов по запросам; 

консультирование муниципальных служащих по вопросам их 
правового положения, соблюдения ограничений, связанных с муниципальной 
службой, оказание содействия при проведении дисциплинарных 
расследований; 



обеспечение контроля за проведением работы по профилактике 
коррупционных правонарушений и формированию нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям в АМС МО Ардонский район; 

3 .Права и обязанности отдела 

Начальник отдела в соответствии с действующим законодательством о 
муниципальной службе имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке информацию и 
материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

вносить на рассмотрение Главы Администрации предложения по 
улучшению деятельности; 

взаимодействовать со структурными подразделениями АМС МО 
Ардонский район, а также с АМС Ардонского городского и сельских 
поселений Ардонского района, запрашивать и направлять информацию, 
необходимую для исполнения поставленных задач. 

Обязанности служащих отдела определяются законодательством РФ о 
труде, законодательством РФ и РСО-Алания о муниципальной службе, 
должностными инструкциями. 

3. Ответственность. 

Ответственность за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет 
начальник отдела. 

4. Взаимоотношения. 

Отдел, при выполнении возложенных на него задач, взаимодействует 
с государственными органами власти, структурными подразделениями АМС 
МО Ардонский район, иными юридическими лицами. 
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