ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по социальным вопросам,
общественным, трудовым, межнациональным отношениям, спорту и
туризму администрации Петровского муниципального района
1.Общие положения
1.1. Отдел по социальным вопросам, общественным, трудовым,
межнациональным отношениям, спорту и туризму администрации
Петровского муниципального района (далее - Отдел) является структурным
подразделением администрации.
1.2.
Отдел
обеспечивает
деятельность
администрации, курирующего данный отдел.

заместителя

главы

1.3. В своей работе Отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
законами
Российской Федерации и Саратовской области, постановлениями
Правительства Российской Федерации и Правительства Саратовской области,
решениями районного Собрания, иными нормативными правовыми актами,
Уставом Петровского муниципального района, постановлениями и
распоряжениями главы администрации Петровского муниципального района,
а также настоящим положением.
2. Основные задачи и функции Отдела
2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1осуществление мер по реализации единой государственной
политики в социально-трудовой сфере с учетом экономических и
хозяйственных особенностей муниципального района;
2.1.2. контроль за определением размеров и условий оплаты труда,
формирование тарифной системы оплаты труда работников органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений;
2.1.3. регистрация и контроль за ходом выполнения коллективных
договоров;
2.1.4. обеспечение реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда. Установления порядка финансирования из
местного бюджета мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
2.1.5. обеспечение деятельности территориальных трехсторонних
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений;
2.1.6.осуществление внутриведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства или иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
2.1.7. содействие в работе региональной службы по урегулированию
коллективных трудовых споров;

2.1.8. развитие социального партнерства и договорного регулирования
трудовых отношений на территории муниципального района.
2.1.9. Осуществление государственной политики по улучшению условий
и охраны труда на территории муниципального района.
2.1.10. Содействие государственной политике в сфере заработной платы
по соблюдению минимального размера оплаты труда в организациях
муниципального района, своевременной ее выплате в бюджетном секторе
экономики.
2.1.11. Осуществление, совместно с органами исполнительной власти и
общественными объединениями, контроля за реализацией законодательства
о труде, соблюдением установленных трудовых гарантий, с использованием
заявленных трудовых ресурсов.
2.1.12. Создание условий для вовлечения широкого круга молодежи в
общественную, спортивную жизнь общества, раскрытие и воспитание
молодых талантов на территории муниципального района.
2.1.13.Поддержка общественно значимых инициатив, общественно
полезной деятельности в спорте и физической культуре.
2.1.14.Развитие туристических услуг на территории муниципального
района.
Иные задачи, относящиеся к организации проведения единой политики в
сфере туризма, физической культуры и спорта, реализуются в соответствии с
действующим законодательством.
2.1.15. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2.2. Отдел в соответствии с возложенными задачами осуществляет
следующие функции:
2.2.1. Обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями
Министерства труда и социальной поддержки области, органами надзора и
контроля,
общественными
организациями,
средствами
массовой
информации.
2.2.2. Взаимодействие со всеми общественными организациями,
политическими партиями, действующими на территории Петровского
муниципального района.
2.2.3. Проведение по мере необходимости мониторинга процессов,
происходящих в общественно- политической и социально-экономической
жизни муниципального района.
2.2.4.Оказание необходимой методической помощи общественным
организациям, политическим партиям.

2.2.5. Обеспечение взаимодействия главы администрации Петровского
муниципального района с Правительством Саратовской области, Комитетом
общественных связей и национальной политики Саратовской области,
министерствами Саратовской области по вопросам компетенции отдела.
2.2.6. Мониторинг общественно-политической ситуации в Петровском
муниципальном районе.
2.2.7. Подготовка информационных материалов (справок, проектов
постановлений, распоряжений и т.д.).
2.2.8. Предотвращение на территории Петровского муниципального
района конфликтов, основанных на национальной почве, различном
вероисповедании.
2.2.9. Осуществление организационно-методического руководства
работой по подготовке и заключению в муниципальном районе,
территориальных, отраслевых соглашений и коллективных договоров
организаций.
2.2.10. обеспечение деятельности в муниципальном районе:
межведомственной комиссии по охране труда;
комиссии по контролю за своевременной выплатой заработной платы,
пенсий и других социальных выплат.
2.2.11. Разработка и контроль за выполнением районной программы по
улучшению условий и охраны труда совместно с заинтересованными
организациями.
2.2.12. Организация обучения и проверки знаний по охране труда
специалистов и руководителей организаций муниципального района.
2.2.13. Организация подготовки и проведения массовых спортивных
мероприятий;
2.2.14.Разработка программ, отнесенных к компетенции отдела.
2.2.15. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков,
к систематическим занятиям спорта. Формирование здорового образа жизни.
Воспитание физических, морально-этических и волевых качеств детей и
подростков. Повышение уровня физического развития. Повышение уровня
общефизической и специальной подготовки. Развитие массового спорта и
туризма
среди
детей,
подростков
и
молодежи.
2.2.16. Организации освещения и пропаганды спорта и туризма и
оздоровление детей и подростков среди жителей района.
2.2.17. Организация системы прогнозирования, планирования и
реализации программных мероприятий в сфере физической культуры, спорта
и туризма.
2.2.18. Разработка и реализия муниципальных целевых программ в части

реализации физической культуры и туризма.
2.2.19. Разработка совместно с другими ведомствами и утверждение
единого календарного плана районных спортивно – массовых, физкультурно
– оздоровительных, туристических мероприятий, на соответствующий
календарный год и обеспечение его выполнения.
2.2.20. Проведение мероприятий в целях развития физической культуры
и спорта, развитие туризма на территории Петровского муниципального
района и пропаганды здорового образа жизни. Содействие проведению
учебно – тренировочных сборов по спорту и туризму, обеспечению участию
спортсменов и команд по туризму в областных, зональных, соревнованиях.
2.2.21. Обеспечение пропаганды физической культуры и спорта в районе.
2.2.22. Осуществление иной деятельности, не противоречащей
законодательству Российской Федерации в соответствии с задачами.
2.2.23. Оказание консультативной, методической помощи структурным
подразделениям администрации района, организациям и предприятиям по
вопросам, относящимся к его компетенции.
2.2.4. Подготовка отчетной информации о ходе выполнения
муниципальных программ и ежегодного доклада о состоянии дел в сфере
физической культуры, спорта и туризма.
2.2.5.Вовлечение молодежи в культурную и общественную жизнь.
2.2.6.Реализация программ поддержки интеллектуально одаренных
подростков и молодежи.
2.2.7. Организация правовой пропаганды, информирование молодёжи
о наличии возможности реализации её интересов в сфере трудоустройства,
образования, профориентации, охраны здоровья, культуры, досуга, спорта и
туризма.
2.2.8.Планирование
и реализация
целевых мероприятий по
профилактике правонарушений, пьянства, алкоголизма и наркомании,
экстремизма и терроризма среди молодежи, по пропаганде здорового образа
жизни.
2.2.9.Содействие
развитию деятельности детских и молодежных
общественных объединений, иных форм молодежной самоорганизации.
3. Права Отдела
3.1. Отдел имеет право:
- участвовать в служебных совещаниях, коллегиях, конференциях и
других мероприятиях, имеющих отношение к работе отдела;
- проводить обследование организаций, распложенных на территории
муниципального района, по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- запрашивать в установленном порядке от органов государственной
власти и местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений,
независимо от организационно-правовой формы, политических партий,

общественных организаций и религиозных конфессий необходимую
информацию и материалы;
- разрабатывать и вносить на рассмотрение главы администрации
Петровского муниципального района проекты нормативных актов по
вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- знакомиться с заявлениями, жалобами граждан, поступившими в
администрацию муниципального района, относящиеся к компетенции отдела.
4. Деятельность Отдела
4.1. Представляет Петровский район по вопросам физической культуры,
спорта и туризма в пределах компетенции, согласно настоящему Положению.
4.2.
Готовит
проекты
постановлений,
распоряжений
Главы
администрации Петровского муниципального район по вопросам физической
культуры, спорта и туризма.
4.3. Обеспечивает совместно с детскими учреждениями и центрами,
молодежными, спортивными общественными объединениями и другими
заинтересованными организациями реализацию районных целевых программ
в области физической культуры, спорта и туризма.
4.4. Организовывает мероприятия по повышению квалификации
специалистов в области физической культуры, спорта и туризма.
4.5. Обеспечивает пропаганду массовой физической культуры, спорта,
туризма, здорового образа жизни, основ знаний о физической культуре и
спорте. Создаёт единую муниципальную систему информационного
обеспечения в области физической культуры, спорта и туризма.
4.6. Осуществляет необходимую поддержку программ и проектов
молодежных, детских, спортивных общественных объединений и
организаций, привлечение данных объединений и организаций к разработке
районных программ по вопросам физической культуры и спорту.
4.7. Организует проведение массовых мероприятий, спортивных
соревнований, спартакиад, физкультурно-оздоровительного, туристического
и спортивного характера.
4.8. Организовывает и проводит конференции, семинары и другие
мероприятия в пределах своей компетенции.
4.9. Устанавливает порядок проведения спортивных мероприятий,
включенных в календарь районных физкультурно-оздоровительных,
туристических и спортивных мероприятий и нормы расходов на эти
мероприятия.
4.10. Комплектует районные сборные команды по различным видам
спорта и обеспечивает их доставку.

5. Управление Отделом
5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый
от должности главой администрации Петровского
муниципального района.
5.2. Работники Отдела назначаются на должность главой администрации
Петровского муниципального района по представлению начальника Отдела.
5.3. Начальник Отдела в установленном порядке:
-непосредственно руководит деятельностью Отдела, организует и
непосредственно осуществляет контроль за своевременным и качественным
исполнением служебных поручений, исполнением документов.
6. Ответственность
6.1. Отдел несет предусмотренную законодательством ответственность
за ненадлежащее исполнение возложенных на него задач (функций) и
принятых на себя обязательств.
6.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на отдел задач и функций.
6.3. Работники Отдела несут ответственность с учетом предоставленных
им прав и возложенных на них обязанностей в соответствии с
законодательством.
6.4. Начальник Отдела, работники Отдела несут ответственность за
подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, а также несут
предусмотренную законодательством ответственность за действия или
бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.

