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Заместитель председателя райисполкома:
рассматривает вопросы подбора, расстановки, повышения квалификации и переподготовки кадров, наград, проведения выборов и референдумов, демографической безопасности, организационной работы, взаимодействия с местными органами самоуправления, исполнительными и распорядительными органами, религиозными организациями и национальными общественными объединениями, ветеранскими организациями, другими общественными объединениями социально-культурной направленности, гуманитарной деятельности, реализации государственной идеологии, общественно- политической информации, государственной молодежной политики, анализа и прогнозирования социально-политической ситуации в районе,  координации деятельности средств массовой информации и печати; осуществляет контроль за реализацией Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 ”О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях“; осуществляет руководство развитием сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта;
курирует структурные подразделения райисполкома:
управление по труду, занятости и социальной защите (кроме вопросов труда, охраны труда, занятости и заработной платы);
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; 
отдел организационно-кадровой работы (кроме вопросов мобилизационной работы, вопросов обороны и режимно-секретной работы);
отдел по образованию;
заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних;
сектор спорта и туризма;
рассматривает вопросы:
учреждения здравоохранения ”Сенненская центральная районная больница“;
учреждения ”Редакция районной газеты ”Голас Сенненшчыны“; 
государственного учреждения ”Сенненский районный центр гигиены и эпидемиологии“;
учреждения здравоохранения ”Богушевская областная туберкулезная больница“;
центральной аптеки № 24 Сенненского района Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия ”Фармация“;
государственного учреждения социального обслуживания ”Богушевский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития“;
государственного учреждения ”Территориальный центр социального обслуживания населения Сенненского района“;
 культурно-просветительных учреждений; 
санаторно-курортного лечения населения района;
 государственных учреждений образования;
организации приема и распределения грузов зарубежной гуманитарной помощи;
Сенненской районной организации Республиканского общественного объединения ”Белая Русь“;
Сенненской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Сенненской районной организации общественного объединения ”Белорусский республиканский союз молодежи“;
Сенненской районной организацией общественного объединения ”Белорусский союз женщин“;
отраслевых профсоюзов;
районной организационной структуры Республиканского государственно-общественного объединения ”Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь“;
руководит комиссиями: 
комиссией по делам несовершеннолетних;
наблюдательной комиссией;
комиссией по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения;
комиссией по присвоению классов государственным служащим;
конкурсной комиссией по формированию резерва руководящих кадров;
комиссией содействия контролю за исполнением законодательства о свободе вероисповеданий и религиозных организациях;
Советом по демографической безопасности;
координационным Советом по охране историко-культурного наследия;
межведомственным координационным советом по вопросам туризма;
по предоставлению государственной адресной социальной помощи;
Советом общественных пунктов охраны порядка;
районным штабом добровольных дружин;
общественной комиссией по этике;
координационным советом по работе с молодыми специалистами;
по организации системного контроля за питанием обучающихся в учреждениях общего среднего и дошкольного образования при Сенненском райисполкоме.
Соблюдает ограничения, связанные с государственной службой, установленные Конституцией Республики Беларусь, Законом ”О государственной службе в Республике Беларусь“ и иными законодательными актами;
не допускает действий и поступков, порочащих государственную службу и несовместимых с занятием государственной должности;
соблюдает регламент райисполкома, должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией и обращениями граждан;
обеспечивает выполнение требований Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 ”Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций“;
в пределах своих должностных полномочий своевременно и объективно рассматривает обращения граждан и юридических лиц и разрешать их в порядке, установленном законодательством;
проводит прием граждан в райисполкоме и по месту жительства граждан согласно утвержденному графику;
исполняет в установленном законодательством порядке приказы, распоряжения вышестоящих руководителей, изданные в пределах их компетенции;
обеспечивает соблюдение защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц;
соблюдает культуру общения, другие нормы служебной этики; сохраняет, не распространяет доверенные ему государственные секреты, в том числе после прекращения государственной службы в течение срока, установленного законодательством;
не разглашает полученные при исполнении служебных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и не требует от них представления таких сведений, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
поддерживает необходимый уровень квалификации для эффективного исполнения своих служебных обязанностей;
осуществляет контроль и организацию исполнения решений вышестоящих органов по соответствующим вопросам;
готовит проекты решений и распоряжений райисполкома по курируемым направлениям и обеспечивает организацию их выполнения и контроля;
содействует подготовке и проведению на территории района выборов Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты Представителей и членов совета Республики Беларусь Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов, республиканских референдумов;
ведет вопросы обеспечения кадрами, адаптации и закрепления молодых специалистов и молодых рабочих в курируемой отрасли.

 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

Заместитель председателя райисполкома входит в состав райисполкома и подчиняется непосредственно председателю райисполкома.
На время  отсутствия заместителя председателя, курирующего вопросы социальной сферы (отпуск, болезнь и др.) его обязанности исполняет заместитель председателя по вопросам строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, который несет полную ответственность за их качественное, эффективное и своевременное исполнение.


