
 

  ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ  
государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной 
гражданской службы – заведующего сектором недропользования управления водного 

хозяйства и недропользования Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области  

 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Профессиональная служебная деятельность заведующего сектором 
недропользования управления водного хозяйства и недропользования Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – 
заведующий сектором) осуществляется в соответствии с настоящим должностным 
регламентом. 

1.2. Должность заведующего сектором недропользования управления водного 
хозяйства и недропользования Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области отнесена согласно Реестру должностей 
государственной гражданской службы Курганской области к ведущей группе 
должностей категории «руководители». 

1.3. Заведующий сектором непосредственно подчиняется начальнику 
управления водного хозяйства и недропользования Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области. 

1.4. Заведующий сектором назначается на должность и освобождается от 
должности приказом директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (далее – Департамент) по согласованию с 
Губернатором Курганской области. 

1.5. Во время отсутствия заведующего сектором его обязанности исполняет 
ведущий специалист этого же сектора в соответствии с должностными обязанностями.  

 
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 специальности «Геология» или образование, 
считающееся равноценным. 

2.2.  К стажу гражданской службы или стажу работы по специальности – не 
менее двух лет стажа гражданской службы или не менее четырѐх лет стажа работы по 
специальности. 

2.3. К  профессиональным требованиям: 
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 государственного и муниципального управления; 
знание основ трудового законодательства Российской Федерации; 
знание основ и методов управления персоналом; 
знание передового отечественного и зарубежного опыта в области 

государственного управления; 
знание законов, указов, постановлений и распоряжений Российской Федерации и 

Курганской области, регламентирующих деятельность в сфере недропользования;  
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 профессиональным навыкам: 
навыки принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий; 
навыки планирования, координирования, осуществления контроля и 

организационной работы; 
навыки организации и проведения заседаний, совещаний и других форм 

коллективного обсуждения;  
навыки ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия 

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

стимулирования достижения результатов; 
навыки управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия 

в коллективе; 
навыки работы в сфере недропользования, 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. Заведующий сектором исполняет обязанности гражданского служащего в 
соответствии со статьѐй 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 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 заведующего сектором относятся: 
3.2.1. руководство деятельностью сектора недропользования, обеспечение 

выполнения стоящих перед ними задач; 
3.2.2. в установленном порядке представление Департамента в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, юридическими и физическими лицами в пределах компетенции сектора; 

3.2.3. по поручению начальника управления и директора Департамента участие в 
работе комиссий и рабочих групп; 

3.2.4. подготовка документов в пределах компетенции сектора по 
резервированию источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения; 

3.2.5. разработка и участие в реализации территориальных программ Курганской 
области развития и использования минерально-сырьевой базы Курганской области; 

3.2.6. организация работы по созданию и ведению территориального фонда 
геологической информации, распоряжению информацией, полученной за счет средств 
бюджета Курганской области и бюджетов муниципальных образований Курганской 
области; 

3.2.7. участие в государственной экспертизе информации о разведанных запасах 
полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или 
опасность; 

3.2.8. организация работы по составлению территориальных балансов запасов и 
кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 



и учѐту участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

3.2.9. участие в определении условий пользования месторождениями полезных 
ископаемых; 

3.2.10. организация проведения государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участках недр местного значения, а 
также об участках недр местного значения, используемых для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

3.2.11. организация оформления, государственной регистрации и выдачи 
лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а 
также участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

3.2.12. организация и подготовка документов для принятия решения, 
согласованного с федеральным органом управления государственным фондом недр 
или его территориальным органом о предоставлении права пользования участками 
недр для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов; 

3.2.13. организация и подготовка документов для принятия решения о 
предоставлении по результатам аукциона права на разведку и добычу 
общераспространенных полезных ископаемых или на геологическое изучение, 
разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых на участках недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участках недр местного значения. Организация и проведение таких аукционов; 

3.2.14. организация и подготовка документов для принятия решения о 
предоставлении права пользования участком недр местного значения для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

3.2.15. организация и подготовка документов для принятия решения о 
предоставлении права пользования участком недр, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем недр, выполнявшим работы по 
геологическому изучению такого участка недр, за исключением проведения указанных 
работ в соответствии с государственным контрактом; 

3.2.16. организация и подготовка документов для принятия решения о 
предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком 
недр, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, для 
осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, право 
пользования которым досрочно прекращено; 

3.2.17. организация и подготовка документов для определения размеров сборов 
за участие в конкурсе, аукционе на право пользования участками недр, находящимися 
в распоряжении Курганской области, также определения стартовых размеров разовых 
платежей по таким участкам недр; 

3.2.18. организация и подготовка документов для принятия решений о 
проведении конкурсов или аукционов на право пользования участками недр, о составе 
и порядке работы конкурсных или аукционных комиссий, о порядке и условиях 
проведения таких конкурсов или аукционов относительно участков недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр 
местного значения; 

3.2.19. разработка порядка оформления, государственной регистрации и выдачи 
лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых или участками недр местного значения, 



а также участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;  

3.2.20. обеспечение функционирования государственной системы 
лицензирования пользования участками недр, находящимися в распоряжении 
Курганской области; 

3.2.21. организация и подготовка заключения для утверждения нормативов 
потерь общераспространенных полезных ископаемых в технических проектах 
разработки месторождений общераспространѐнных полезных ископаемых, а также 
уточненных нормативов потерь в годовых планах развития горных работ; 

3.2.22. организация и подготовка документов для принятия решения о досрочном 
прекращении, приостановлении или ограничении права пользования участками недр, 
находящимися в распоряжении Курганской области; 

3.2.23. работа 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; 

3.2.24. осуществление контроля исполнения государственных контрактов и 
договоров в пределах компетенции сектора; 

3.2.25. представление предложений в ежегодные планы проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 
компетенцией сектора; 

3.2.26. разработка проектов нормативных правовых актов в соответствии с 
компетенцией сектора;  

3.2.27. подготовка  отчѐтности по вопросам, отнесѐнным к  компетенции сектора; 
3.2.28. обобщение и анализ информации о результатах деятельности сектора в 

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

физических и юридических лиц по  вопросам, относящимся к компетенции сектора; 
3.2.30. представление в установленном порядке интересов Департамента в 

судах, арбитражных судах, других органах и организациях по  вопросам, относящимся к 
компетенции сектора; 

3.2.31. предоставление информации о деятельности Сектора.  
 

Раздел 4. Права 
 

4.1. Заведующий сектором 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 «О государственной гражданской службе Курганской 
области» от 4 марта 2005 года № 28. 

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

4.3. Для осуществления своих полномочий заведующий сектором 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 
сектора. 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 сектора 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 участки недр в месте осуществления недропользования и в 
границах предоставленной в пользование горного отвода, производственные и иные 



объекты, сооружения и оборудование, посредством которых осуществляется 
недропользование, с целью проверки выполнения условий лицензий; 

4.3.4. подготавливать иски в суд, арбитражный суд в пределах своей 
компетенции; 

4.3.5. принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности 
сектора;  

4.3.6. представлять начальнику управления предложения о назначении и об 
освобождении от должности государственных гражданских служащих и иных 
работников сектора; 

4.3.7. давать поручения сотрудникам сектора по вопросам, относящимся к 
компетенции сектора, и требовать их исполнения; 

4.3.8. вносить начальнику управления предложения о поощрении сотрудников 
сектора и применении к ним мер дисциплинарного взыскания, обеспечивать их 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации; 

4.3.9. пользоваться иными правами, необходимыми для реализации своих 
полномочий, предусмотренными действующим законодательством. 

 
Раздел 5. Ответственность 

 

5.1. Заведующий сектором 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. Заведующий сектором 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 заведующий сектором 
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 
 

Заведующий сектором в пределах своей компетентности участвует в подготовке 
нормативных правовых актов и иных решений, касающихся вопросов рационального 
природопользования на территории  Курганской области, в том числе: 

законы Курганской области по вопросам недропользования; 
указы Губернатора Курганской области по вопросам недропользования; 

 постановления и распоряжения Правительства Курганской области, правовые 
акты Департамента; 

решения о предоставлении прав пользования участками недр, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые. 
 

Раздел 7. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам  
и организациям в соответствии с административным регламентом 

 
7.1. Предоставление права пользования участками недр, содержащими 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр 
местного значения, а также участками недр местного значения, используемыми для 



целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых; 

7.2. Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участках недр местного значения, а также участках недр 
местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

 
Раздел 8. Показатели эффективности и результативности  

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 
 

Показателями эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего являются: 
 8.1. своевременное выполнение плана работы сектора; 
 8.2. увеличение   доли   распределѐнного   фонда    месторождений 
общераспространѐнных полезных ископаемых;  
 8.3. доля выполненных мероприятий, предусмотренных программой развития и 
использования минерально-сырьевой базы Курганской области; 
 8.4. прирост запасов подземных вод и общераспространѐнных полезных 
ископаемых на участках геолого-разведочных работ, проводимых за счет средств 
областного бюджета.  

 
 

 


