
Примерная форма

Должностной регламент государственного гражданского служащего 
Чувашской Республики, замещающего должность ________________________________________________________________________ 
( наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики с указанием структурного подразделения и наименования государственного органа)

I. Общие положения
1.1._________________________________________________________________     
        (наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики с указанием структурного подразделения)
(далее ______________________________________________________) назначается на 
                       (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
должность и освобождается от должности __________________________________.
									(акт представителя нанимателя)
1.2._________________________________________________________________
                                (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
непосредственно подчиняется ______________________________________________ 
                                                                  (наименование должности) 
1.3._________________________________________________________________
                                     (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
в соответствии с законодательством относится к категории _______________________
											                   (категория)
_______________________группы должностей государственной гражданской службы 
                         (группа)
Чувашской Республики.
1.4._________________________________________________________________ 
                                     (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, административным регламентом государственного органа Чувашской Республики, положением о__________________________________________________, 
						наименование структурного подразделения государственного органа 
и настоящим должностным регламентом.

II. Квалификационные требования 

К  должности ______________________________________________________
                                             (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
устанавливаются следующие квалификационные требования:
           2.1. К уровню профессионального образования:________________________
________________________________________________________________________. (квалификационные требования к уровню профессионального образования указываются в соответствии 
с Федеральным законом “О государственной гражданской службе Российской Федерации”)
	2.2. К стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по специальности:____________________________________________________________. 
                      (квалификационные требования к стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по                                                             
        		по специальности устанавливаются в соответствии с  законом Чувашской Республики)
	2.3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.__________________________________________________
                   ( квалификационные требования к профессиональным  знаниям и навыкам, необходимым для
_________________________________________________________________________. 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в соответствии с нормативным правовым актом государственного органа)

III. Должностные обязанности 

Исходя из задач и функций_____________________________________________
						(наименование структурного подразделения государственного органа)
_____________________________________________________обязан:
(краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
3.1, 3.2 и т.д.  ________________________________________________________
                                      (указать должностные обязанности в соответствии административным регламентом  государственного 
__________________________________________________________________________
  органа Чувашской Республики , а также задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными 
_________________________________________________________________________.
особенностями замещаемой  в нем должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)

IV. Права 

 ____________________________________________________________________
				(краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)

имеет право:
4.1, 4.2 и т.д.  ________________________________________________________
                                      (указать права в соответствии административным регламентом  государственного 
__________________________________________________________________________
   органа Чувашской Республики, а также задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными 
__________________________________________________________________________
особенностями замещаемой  в нем должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)

V. Ответственность 

5.1. _________________________________________________________________
                         (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
несет предусмотренную законодательством ответственность за: 
неисполнение либо за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств и требований к служебному поведению, нарушение запретов, которые установлены федеральным законодательством; 
разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших известными государственному гражданскому служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей (при необходимости).
5.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей, применяются следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии,  освобождение от замещаемой должности государственной гражданской службы,  увольнение с государственной гражданской службы по предусмотренным законодательством основаниям.  

VI. Перечень вопросов, по которым 
_______________________________________________________________
      (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
самостоятельно принимаются управленческие и иные решения

6.1., 6.2. и т.д. ________________________________________________________
                                      ( указать перечень вопросов  в число которых могут быть включены: планирование работы структурного  
__________________________________________________________________________
   подразделения, визирование исходящей документации, подготовка отзывов на сотрудников структурного подразделения и т.д.)

VII. Перечень вопросов, по которым _____________________________________________________________
    (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
участвует при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

________________________________________________________ участвует при 
(краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
подготовке:      
7.1. Проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики по вопросам, входящим в компетенцию __________________________________________
							    (структурное подразделение государственного органа)
7.2. и т.д. ____________________________________________________________
                            (указать перечень иных вопросов  в число которых могут быть включены:  подготовка проектов нормативных 
__________________________________________________________________________
актов государственного органа, по вопросам, входящим в компетенцию структурного подразделения и т.д.)


VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

8.1. _________________________________________________________________      
                                   (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
осуществляет подготовку и рассмотрение проектов управленческих и иных решений, согласование и принятие данных решений в следующем порядке: __________________________________________________________________________
(указать процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений (раздел 7), а также порядок согласования и приня-
_________________________________________________________________________.
тия данных решений с учетом административного регламента государственного органа Чувашской Республики, а также задач и функций
__________________________________________________________________________
структурного подразделения государственного органа Чувашской Республики и функциональных особенностей замещаемой должности
_________________________________________________________________________.
государственной гражданской службы Чувашской Республики с указанием сроков)


IX. Порядок служебного взаимодействия 
_____________________________________________________________
    (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
в связи с исполнением  им должностных обязанностей

9.1. _________________________________________________________________      
                          (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
осуществляет служебное взаимодействие с государственными гражданскими служащими________________________________________________________________
                                                                   (наименование государственного органа Чувашской Республики)
в связи с исполнением своих должностных обязанностей в следующем порядке: __________________________________________________________________________ 
            (указать порядок служебного взаимодействия с государственными гражданскими служащими того же государственного органа)
_________________________________________________________________________.
9.2. _________________________________________________________________      
 (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
осуществляет служебное взаимодействие с государственными гражданскими служащими иных государственных органов в связи с исполнением своих должностных обязанностей в следующем порядке:______________________________ 
										    (указать порядок служебного 
_________________________________________________________________________.
                                           взаимодействия с гражданскими служащими иных государственных органов)
9.3. _________________________________________________________________      
(краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
осуществляет служебное взаимодействие с гражданами и организациями в связи с исполнением своих должностных обязанностей в следующем порядке:_________________________________________________________________.
                     (указать порядок служебного взаимодействия с гражданами и организациями)

X. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям

 ___________________________________________________________________     
				(краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
в пределах своей компетенции осуществляет:
	10.1, 10.2 и т.д. _______________________________________________________
                                              (указать перечень государственных услуг,    оказываемых
__________________________________________________________________________
гражданам и организациям в соответствии с административным регламентом государственного органа Чувашской Республики , а также 
__________________________________________________________________________
 задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными особенностями замещаемой в нем 
__________________________________________________________________________
должности государственной гражданской службы Чувашской Республики (консультации  по вопросам, входящим в компетенцию 
_________________________________________________________________________.
структурного подразделения, подготовка ответов на поступившие обращения и т.д.)
XI. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего

11.1. Показателями эффективности и  результативности профессиональной служебной деятельности ___________________________________________________
				              (краткое наименование должности государственной гражданской службы Чувашской Республики)
являются: _________________________________________________________________
                                     (указать перечень показателей эффективности и результативности профессиональной 
_________________________________________________________________________.
служебной деятельности для замещаемой должности)

