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П О Л О Ж Е Н И Е
об отделе по труду, социальным и правовым вопросам 

администрации Завитинского района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Отдел по труду, социальным и правовым вопросам (далее -  отдел по 
труду) является самостоятельным структурным подразделением администрации 
Завитинского района, созданным для реализации государственной политики в 
области труда и социальных вопросов.

2. Отдел по труду в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством Российской Федерации, 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, законодательством Амурской 
области, Уставом Завитинского района, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Амурской области, 
постановлениями и распоряжениями главы Завитинского района, настоящим 
Положением и другими нормативными актами.

3. Отдел по труду осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
всеми структурными подразделениями администрации Завитинского района, 
органами местного самоуправления района.

4. Отдел по труду подчиняется главе Завитинского района, первому 
заместителю главы администрации Завитинского района.

II.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

Основными задачами отдела по труду являются:
- обеспечение на территории Завитинского района гарантий в сфере труда и 

занятости населения;
- правовое обеспечение деятельности главы района и его заместителей, 

администрации района, структурных подразделений администрации Завитинского 
района, улучшение качества проектов правовых актов;

- оказание практической помощи в совершенствовании систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Завитинского района в целях повышения 
результативности деятельности указанных учреждений;

- внесение актуальных сведений о муниципальных услугах администрации 
Завитинского района в Реестр государственных и муниципальных услуг. 
Координация работы по осуществлению отделами администрации района 
межведомственного электронного взаимодействия; размещение услуг и 
осуществление работы в качестве редактора в системе «РГУ» муниципальных 
услуг Завитинского района, в том числе ведение реестров сельских поселений. 
Сбор, обработка и внесение отчетных данных на порталах: управления 
информатизации Амурской области (система сбора отчетности) и ГАС



«Управление» (ежемесячные, квартальные, годовые), а также другая отчетность 
относительно муниципальных услуг. Оказание практической и методической 
помощи в целях получения ключей, сертификатов, логинов и паролей для работы в 
специализированных программах относительно муниципальных услуг;

- осуществление мониторинга системы оплаты труда в отраслях бюджетной 
сферы и во внебюджетном секторе экономики, мониторинга задолженности по 
заработной плате в организациях, расположенных на территории района;

- консультирование и оказание правовой помощи учреждениям всех форм 
собственности, а также гражданам, по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

- обеспечение формирования и реализации системы управления трудовыми 
ресурсами, в том числе на период военного времени (мобилизация);

- исполнение действующего законодательства на территории района, 
взаимодействие с государственными и федеральными службами;

- представление интересов администрации Завитинского района в судах 
общей юрисдикции, арбитражных судах и правоохранительных органах;

- ведение учета пенсионеров муниципальной службы, расчет пенсии за 
выслугу лет на муниципальной службе;

- ведение кадровой политики и кадрового делопроизводства;
-профилактика коррупционных и иных правонарушений, а также

обеспечение деятельности по соблюдению запретов, ограничений обязательств и 
правил служебного поведения муниципальными служащими;

-реализация функций в сфере организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных 
недееспособными;

- проведение ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в подведомственных учреждениях и организациях;

- исполнение в администрации района мероприятий по охране труда в 
соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации в области 
охраны труда;

- подготавливает для руководства администрации района справочные 
материалы по законодательству;

- разрабатывает и организует исполнение локальной документации 
(инструкции, программы, журналы и т.д.) по охране труда в администрации района 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны 
труда;

- проводит все виды инструктажей по охране труда с работниками 
администрации района;

- осуществляет контроль за соблюдением установленных государственных 
социальных гарантий работникам в учреждениях, организациях независимо от их 
организационно-правовых форм и видов собственности;

- изучает причины возникновения трудовых споров, участвует в 
предотвращении и разрешении коллективных трудовых споров, участвует 
посредником в трудовых спорах при заключении и выполнении трудовых 
договоров;

осуществляет совместно с уполномоченными органами контроль за 
соблюдением трудового законодательства, в рамках обеспечения заключения и 
реализации соглашений, трудовых договоров;



- осуществляет контроль за обеспечением государственных гарантий по 
оплате труда (минимальный размер оплаты труда, размеры компенсационных 
доплат, установленных государством, районный коэффициент, дальневосточные 
надбавки);

- обеспечивает предприятия информацией о централизованно утвержденных 
нормативах по труду и содействует их применению предприятиями независимо от 
форм собственности.

III. ФУНКЦИИ:

Отдел по труду, в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет во взаимодействии со структурными подразделениями
администрации Завитинского района, свои функции:

По вопросам оказания правовой экспертизы нормативно -  правовых
актов:

- подготавливает, либо участвует в подготовке (анализирует, осуществляет 
правовую экспертизу) проектов правовых актов, разрабатываемых администрацией 
Завитинского района;

- подготавливает совместно или самостоятельно с другими структурными 
подразделениями заключения по проектам правовых актов, поступающим в 
администрацию района, а также поступивших из Совета народных депутатов;

- проводит антикоррупционную экспертизу и визирует проекты правовых 
актов, предоставляемых на подпись главе района;

- принимает участие в разработке предложений по совершенствованию 
управления в сфере деятельности администрации района.

По вопросам социального партнёрства в сфере труда:
- осуществляет методическое руководство работой по заключению 

отраслевых соглашений и коллективных договоров структурных подразделений 
администрации района, а также иных организаций;

- осуществляет контроль за обеспечением государственных гарантий по 
оплате труда (минимальный размер оплаты труда, размеры компенсационных 
доплат, установленных государством, районный коэффициент, дальневосточные 
надбавки);

- осуществляет организационно - методическое обеспечение и контроль за 
соблюдением трудового законодательства.

По вопросам законодательства о труде:

- осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства 
Российской Федерации на территории Завитинского района;

- проводит консультации по социально -  трудовым вопросам в пределах 
своей компетенции;

- рассматривает обращения граждан и юридических лиц, по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела по труду;

- осуществляет регистрацию трудовых договоров, заключаемых с 
работниками администрации;



- по поручению главы Завитинского района осуществляет иные функции, 
относящиеся к компетенции отдела по труду;

- специалисты отдела по труду по поручению начальника отдела, а 
начальник отдела по поручению главы района принимает участие в работе 
комиссий, рабочих групп и иных коллегиальных совещательных органов.

По вопросам опеки и попечительства:

-реализует функции в сфере организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом 
в дееспособности в частности:

- выявляет и ведет учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства;

-обращается в суды с заявлением о признании гражданина недееспособным 
или об ограничении его дееспособности, а также признании подопечного 
дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан 
недееспособным или был ограничен в дееспособности;

- подготавливает пакет документов об освобождении опекунов и 
попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

- осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
осуществляет выезд по месту жительства недееспособных, для проведения 
проверки исполнения обязанностей опекунами;

- подготавливает пакет документов для выдачи разрешений на совершение
сделок с имуществом подопечных, в соответствии с действующим
законодательством;

- представляет интересы недееспособных граждан в правоохранительных 
органах (судах, прокуратуре, отделении полиции, следственном комитете) при 
нарушении их прав и законных интересов,

- обеспечивает подбор, учет и подготовку в порядке, определенным 
законодательством РФ, граждан, выразивших желание стать опекунами и 
попечителями.

По вопросам кадровой работы:
- уведомляет начальников отделов администрации Завитинского района, 

специалистов администрации, а также структурных подразделений администрации 
Завитинского района по вопросам изменений условий труда, изменений штатного 
расписания;

- подготавливает график отпусков работников администрации и структурных 
подразделений администрации;

- ведет учет личных дел работников администрации, муниципальных 
служащих, руководителей муниципальных учреждений и структурных 
подразделений;

- проводит проверки достоверности предоставляемых персональных 
данных, иных сведений при приеме на работу, поступлении на муниципальную 
службу, а также ежегодных сведений о доходах, расходах муниципальных 
служащих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах



имущественного характера. Учет трудовых книжек работников администрации. 
Оформление листков нетрудоспособности;

- осуществляет функции, связанные с кадровой работой муниципальных 
служащих, ведение воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в 
запасе.

IV. ПРАВА ОТДЕЛА ПО ТРУДУ:

Отделу по труду для выполнения возложенных на него задач 
предоставлено право:

- получать от структурных подразделений в установленные сроки и по 
формам данные и материалы, необходимые в работе отдела по труду;

- требовать от работодателей и специалистов структурных подразделений 
администрации Завитинского района предъявления документов об изменении их 
личных данных (для внесения данных в личные дела);

- присутствовать на заседании районного Совета народных депутатов 
Завитинского района, администрации Завитинского района, районных собраниях, 
совещаниях, проводимых главой района, заместителями главы администрации 
Завитинского района, руководителями структурных подразделений администрации 
района;

- пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами 
администрации Завитинского района;

- взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку 
со структурными подразделениями администрации района, органами 
государственной власти, государственными органами, государственными 
учреждениями и другими организациями по вопросам, отнесенным к компетенции 
отдела по труду.

V. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА ПО ТРУДУ:

Отдел по труду возглавляет начальник отдела по труду, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Главой Завитинского района.

Начальник отдела по труду:
-подчиняется непосредственно главе Завитинского района и первому 

заместителю главы администрации Завитинского района;
-руководит деятельностью отдела по труду, обеспечивая решения 

возложенных на отдел по труду задач;
-представляет отдел по труду на совещаниях, проводимых главой 

Завитинского района, заседаниях администрации района, Совета народных 
депутатов, в органах местного самоуправления, на районных собраниях и 
оперативных совещаниях, а также в отношениях со структурными 
подразделениями администрации Завитинского района, муниципальными 
учреждениями;

- вносит предложения об изменении структуры и штатного расписания 
отдела по труду, назначении на должность и освобождении от должности 
работников отдела по труду, по повышению их квалификации, применению к ним 
мер поощрения и дисциплинарного взыскания.


