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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
инспектора (эколога) отдела по делам ГО и ЧС администрации
Жуковского района
1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные
обязанности, права и ответственность инспектора (эколога) отдела по делам
ГО и ЧС администрации Жуковского района.
1.2. Инспектор (эколог) должен иметь высшее специальное или среднее
специальное образование или образование, считающееся равноценным.
1.3. Инспектор (эколог) назначается на должность и освобождается от
должности распоряжением главы администрации Жуковского района (далее главы администрации района).
1.4. Инспектор (эколог) непосредственно подчиняется начальнику отдела
по делам ГО и ЧС администрации Жуковского района.
1.5. Инспектор (эколог) должен знать:
- Конституцию РФ;
- Устав Жуковского района;
- Федеральные законы «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»;
- законы субъекта РФ по вопросам, относящимся к его компетенции;
- указы и распоряжения Президента РФ и постановления,
распоряжения Правительства РФ по вопросам, относящимся к его
компетенции.
1.6. В своей деятельности инспектор (эколог) руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, в т.ч. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Брянской
области, уставом Жуковского района, своей должностной инструкцией,
иными нормативными актами, касающимися его деятельности.
1.7. В период временного отсутствия инспектора (эколога), возложенные
на него обязанности исполняет начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации Жуковского района.
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2. Должностные обязанности
2.1. Контролирует соблюдение на территории Жуковского района
действующего экологического законодательства.
2.2. Организует мероприятия межпоселенческого характера по охране
окружающей среды.
2.3. Разрабатывает перспективные и текущие планы и мероприятия по
охране окружающей среды в районе и контролирует их реализацию.
2.4. Подготавливает и предоставляет в средства массовой информации
информационно-аналитические материалы о состоянии охраны окружающей
среды на территории Жуковского района.
2.5. Контролирует выполнение мероприятий по предотвращению
загрязнения окружающей среды при неблагоприятных метеорологических
условиях, а также по предупреждению возможных экологических аварий и
катастроф.
2.6. Участвует в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении
нормативно-правовых актов администрации по вопросам охраны
окружающей среды.
2.7. Участвует в разработке и реализации программ по улучшению
состояния окружающей среды района.
2.8. Информирует население об экологической обстановке, сообщает в
соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений,
организаций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих
законодательство о природопользовании.
2.9. Участвует в комиссиях при администрации Жуковского района по
вопросам охраны окружающей среды.
2.10. Планирует мероприятия по улучшению экологической обстановки в
Жуковском районе.
2.11. Участвует в разработке и написании документации в области ГО и
ЧС.
2.12. Исполняет Федеральные законы, областные законы, другие
нормативные и правовые акты федеральных органов государственной власти
и Брянской области, нормативные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования Жуковский муниципальный
район.
2.13. Поддерживает свою квалификацию на уровне, необходимом для
исполнения должностных обязанностей.
2.14. Соблюдает нормы служебной этики, установленный служебный
порядок, настоящую должностную инструкцию, порядок обращения со
служебной информацией, не совершает действий, затрудняющих работу
администрации Жуковского района.
2.15. Выполняет другие обязанности, предусмотренные Уставом
Жуковского района и иными правовыми актами администрации.
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3. Права
3.1. Инспектор (эколог) имеет право:
3.1.1. Получать информацию и материалы, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;
3.1.2. Принимать соответствующие решения;
3.1.3.Представлять
муниципальное
образование
по
вопросам,
относящимся к его ведению;
3.1.4.Вносить
предложения
по
улучшению
соблюдения
природоохранного законодательства природопользователями района;
3.1.5. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями
администрации, предприятиями, организациями и учреждениями независимо
от форм их собственности.
4. Ответственность
4.1. Инспектор (эколог) несет ответственность:
4.1.1. За нарушение им Конституции РФ, федеральных законов, законов
субъекта РФ, Устава Жуковского района, иных нормативных актов органа
местного самоуправления;
4.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией –
в пределах, определенных действующим законодательством Российской
Федерации;
4.1.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности – в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
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