
 

  ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ  
государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной 

гражданской службы – ведущего специалиста отдела водопользования управления 
водного хозяйства и недропользования Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области  
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Профессиональная служебная деятельность ведущего специалиста отдела 
водопользования управления водного хозяйства и недропользования Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – 
ведущий специалист) осуществляется в соответствии с настоящим должностным 
регламентом. 

1.2. Должность ведущего специалиста отдела водопользования управления 
водного хозяйства и недропользования Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области отнесена согласно Реестру должностей 
государственной гражданской службы Курганской области к старшей группе 
должностей категории «Специалисты». 

1.3. Ведущий специалист непосредственно подчиняется начальнику отдела 
водопользования управления водного хозяйства и недропользования Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.  

1.4. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается от 
должности приказом директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (далее – Департамент) по согласованию с 
управлением государственной службы и кадров Правительства Курганской области. 

1.5. Во время отсутствия ведущего специалиста его обязанности исполняет 
главный специалист этого же отдела, выполняющий обязанности по обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с должностным 
регламентом. Ведущий специалист также замещает главного специалиста отдела. 
 

Раздел 2. Квалификационные требования к образованию, 
стажу работы, уровню и характеру знаний и навыков 

 

2.1.  К уровню профессионального образования: иметь высшее 
профессиональное образование по специальностям «Промышленное и гражданское 
строительство», «Гидротехническое строительство», «Гидрология», «Водное 
хозяйство». 

2.2.  Без предъявления требований к стажу работы. 
2.3. К уровню и характеру профессиональных знаний, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей: 
знание Конституции Российской Федерации, Устава Курганской области; 
знание законодательства Российской Федерации и Курганской области о 

государственной гражданской службе; 
знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Правительства Курганской области, Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области; 

знание основ трудового законодательства Российской Федерации; 
знание законов, указов, постановлений и распоряжений Российской Федерации и 

Курганской области, регламентирующих деятельность в сферах водных отношений, 
принципов и методов управления основными водными объектами;  

знание порядка работы со служебной и секретной информацией; 
знание деловой этики; 
знание служебного распорядка Департамента  природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области; 



знание правил и норм охраны труда; 
знание техники безопасности и противопожарной защиты. 
2.4. К уровню и характеру навыков, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей: 
навыки ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия 

со средствами массовой информацией; 
навыки владения приемами межличностных отношений мотивации подчиненных, 

стимулирования достижения результатов; 
навыки работы в соответствующей сфере деятельности, практического 

применения нормативных правовых актов; 
навыки эффективного планирования рабочего времени; 
навыки владения современными технологиями работы с информацией, 

информационными системами и необходимым программным обеспечением в 
соответствии с установленным уровнем; 

навыки составления документов аналитического, делового и справочно-
информационного характера; 

навыки делового и профессионального общения; 
навыки владения конструктивной критикой; 
навыки эффективной и последовательной организации работы по 

взаимодействию с другими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, государственными и муниципальными 
служащими, населением. 
 

Раздел 3. Должностные обязанности 
 

3.1. Ведущий специалист исполняет обязанности гражданского служащего в 
соответствии со статьѐй 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», статьѐй 13 Закона 
Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной гражданской 
службе Курганской области».  
        3.2. К обязанностям ведущего специалиста относятся: 

3.2.1. подготовка документов для участия представителя Департамента в 
деятельности бассейновых советов; 

3.2.2. участие в разработке и реализации программ Курганской области по 
использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на 
территории Курганской области; 

3.2.5. участие в осуществлении государственного мониторинга водных объектов; 
3.2.6. участие в разработке и реализации региональных программ обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений;  
3.2.7. участие в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений при 

использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий; 
3.2.8. подготовка документов для принятия решений об ограничении условий их 

эксплуатации в случаях нарушений законодательства о безопасности 
гидротехнических сооружений; 

3.2.9. участие в ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений; 
3.2.10. подготовка документов по информированию населения об угрозе аварий 

гидротехнических сооружений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций; 

3.2.11. участие в работе по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности Курганской области; 

3.2.12 подготовка документов для согласования расчѐта вероятного вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения;  

3.2.13. участие в разработке проектов нормативных правовых актов в 
соответствии с компетенцией отдела; 



3.2.14. участие в работе по размещению, в установленном законодательством 
Российской Федерацией порядке, заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Курганской области. Участие в работе 
единой комиссии по размещению заказов  в качестве еѐ члена; 

3.2.15. подготовка  отчѐтности по вопросам, отнесѐнным к  компетенции отдела; 
3.2.16. обобщение и анализ информации о результатах деятельности отдела в 

пределах установленной компетенции; 
3.2.17. подготовка проектов ответов на письма, обращения и заявления 

физических и юридических лиц по  вопросам, относящимся к его компетенции;    
3.2.18. представление в установленном порядке интересов Департамента в судах, 

арбитражных судах, других органах и организациях по  вопросам, относящимся к его 
компетенции.  

3.2.19. предоставление информации о деятельности Департамента.   
 

Раздел 4. Права 
 

4.1. Ведущий специалист пользуется правами, предусмотренными ст. 14 
«Основные права гражданского служащего» Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О Государственной гражданской службе Российской Федерации»,  ст. 
12 Закона Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной 
гражданской службе Курганской области». 

4.2. В порядке,  определяемом законодательством, ведущий специалист имеет 
право исполнять должностные обязанности с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 

4.3. Для осуществления своих полномочий ведущий специалист имеет право:  
4.3.1. подготавливать запросы, получать и использовать в установленном 

порядке от органов исполнительной власти Курганской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, юридических и 
физических лиц материалы и информацию, необходимые для исполнения функций 
Управления. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
документы и сведения от иных структурных подразделений Департамента; 

4.3.2. участвовать в работе совещаний в пределах компетенции отдела с 
участием представителей органов исполнительной власти Курганской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области;  

4.3.3. посещать водные объекты в месте проведения водохозяйственных 
мероприятий, гидротехнические сооружения с целью осуществления контроля за 
ходом выполнения работ, исполнения государственных контрактов; 

4.3.4. пользоваться иными правами, необходимыми для реализации своих 
полномочий,  в соответствии с действующим законодательством. 

 
Раздел 5. Ответственность 

 
5.1. Ведущий специалист несѐт ответственность, установленную действующим 

законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него должностных обязанностей; за действия или бездействие, ведущее к нарушению 
прав и законных интересов граждан; за сохранность государственной тайны, а также 
разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей. 

5.2. Ведущий специалист несѐт также: 
материальную ответственность за возможный имущественный ущерб, 

связанный с характером служебной деятельности; 



дисциплинарную ответственность за несвоевременное выполнение заданий, 
приказов, распоряжений и указаний начальника отдела, управления, директора 
Департамента, за исключением незаконных; за несвоевременное рассмотрение в 
пределах своих должностных обязанностей обращений граждан и организаций, 
государственных органов и органов местного самоуправления; 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

Раздел 6. Перечень вопросов, по которым ведущий специалист 
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 
 

Ведущий специалист в пределах своей компетентности участвует в подготовке 
нормативных правовых актов и иных решений, касающихся вопросов обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений на территории  Курганской области, в том 
числе: 

законы Курганской области; указы Губернатора Курганской области; 
 постановления и распоряжения Правительства Курганской области, правовые 
акты Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области. 

Раздел 7.  Показатели эффективности и результативности  
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 

 

Показателями эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего являются: 

7.1. доля обследованных гидротехнических сооружений, для которых 
определено их техническое состояние; 

7.2. доля гидротехнических сооружений, на капитальный ремонт которых 
разработана проектно-сметная документация; 

7.3. доля гидротехнических сооружений, состояние которых приведено в 
соответствие с нормами и правилами безопасности гидротехнических сооружений; 

7.4. качество и сроки подготовки проектов нормативных документов в 
соответствии с утвержденными требованиями;  

7.5. своевременное выполнение плана работы управления. 
 
 


