
ДОЛЖНОСТНОЙ  РЕГЛАМЕНТ 
 

гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы 
Курганской области – главного специалиста отдела организации природопользования и 

информационных ресурсов управления государственного контроля и охраны окружающей 
среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области 
 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Профессиональная служебная деятельность главного специалиста отдела 
организации природопользования и информационных ресурсов управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – главный специалист) 
осуществляется в соответствии с настоящим должностным регламентом. 

1.2. Должность главного специалиста, согласно реестру должностей 
государственной гражданской службы Курганской области, отнесена к старшим 
должностям гражданской службы категории «Обеспечивающие специалисты». 

 1.3. Главный специалист подчиняется непосредственно начальнику отдела 
организации природопользования и информационных ресурсов управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее - Департамент). 

 1.4.   Главный специалист 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.  

 
Раздел 2. Квалификационные требования к образованию, 

стажу работы, уровню и характеру знаний и навыков 
 

2.1. К уровню профессионального образования: главный специалист отдела 
организации природопользования и информационных ресурсов должен иметь высшее 
профессиональное образование по специальности «Журналистика» либо по 
специальности государственных должностей государственной службы или образование, 
считающееся равноценным. 

2.2. К стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 
(опыту) работы по специальности: без предъявления требования к стажу. 

2.3. К уровню и характеру профессиональных знаний, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей:  

Знания: Конституции Российской Федерации, Устава Курганской области; 
законодательства Российской Федерации и Курганской области о государственной 

гражданской службе; 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Правительства 

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

основ государственного и муниципального управления; 
передового отечественного и зарубежного опыта в области государственного 

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



среды Курганской области; 
правил и норм охраны труда; 
техники безопасности и противопожарной защиты; 
в области журналистики, тележурналистики, редактирования, издательского дела. 
2.4. К уровню и характеру навыков, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей:  
эффективного планирования рабочего времени;  

владения современными информационно-коммуникационными технологиями, 
информационными системами и необходимым программным обеспечением в 
соответствии с установленным уровнем; 

составления документов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; 

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

другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими, населением; 

организации, подготовки, редактирования материалов для печатных и электронных 
средств массовой информации во всех информационных жанра (новость, заметка, 
расширенная информация, репортаж), а также в информационно-аналитических жанрах 
(корреспонденция, отчет, интервью, статья, обращение, комментарий,  выступление 
должностного лица); 

организации и проведения пресс-конференций;  
организации интервью, прямых линий и передач в прямом эфире; 
взаимодействия с представителями средств массовой информации;  
владения фото- и радиоаппаратурой;  
владения технологией подготовки фото-, теле- и радиоматериалов для печатных и 

электронных средств массовой информации;  
составление медиа-планов. 

 

Раздел 3. Должностные обязанности 
 

3.1. Главный специалист исполняет обязанности гражданского служащего в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». 

3.2.  К обязанностям главного специалиста относятся: 
3.2.1. Осуществление   экологического   просвещения   посредством 

распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о 
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. 

3.2.2. Предоставление информации о деятельности Департамента. 
3.2.3. Организационное и информационно - техническое сопровождение 

официального сайта Департамента. 
3.2.4. Обеспечение доступа к информации о деятельности Департамента, о 

состоянии окружающей среды и природопользовании Курганской области в рамках связи 
с общественностью и средствами массовой информации. 

3.2.5. Осуществление взаимодействия с блогосферой и социальными сетями, 
ведение официальных групп в социальных сетях. 

3.2.6. Участие в издательской деятельности Департамента. 
 

Раздел 4. Права 
 



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

4.2. Имеет право, с предварительным уведомлением представителя нанимателя 
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет конфликта интересов; 

4.3. Пользуется иными правами, необходимыми для реализации возложенных 
функций. 

 
Раздел 5. Ответственность 

 
Главный специалист несет ответственность, предусмотренную действующим 

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

Главный специалист несет также: 
-   материальную ответственность за возможный имущественный ущерб, связанный с 

характером служебной деятельности; 
- дисциплинарную ответственность за несвоевременное выполнение заданий, 

приказов, распоряжений указаний вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, 
за исключением незаконных; за несвоевременное рассмотрение в пределах своих 
должностных обязанностей обращений граждан и организаций, государственных органов 
и органов местного самоуправления.  

Главный специалист несѐт также административную, гражданско-правовую или 
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
Раздел 6. Перечень вопросов, по которым главный специалист вправе  и обязан 

участвовать при подготовке проектов нормативно-правовых актов  и проектов 
управленческих и иных решений 

 
 Главный специалист в пределах своей компетентности участвует в подготовке 

нормативных и правовых актов Департамента, а также иных нормативных и  правовых 
актов, касающихся вопросов информационной политики Департамента. 

При этом главный специалист: 
 - предоставляет аналитические и информационные материалы, готовит доклады, 

сводную информацию по вопросам деятельности Департамента. 
 

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

 
7.1. Представление в пределах своей компетенции информации о деятельности 

Департамента заинтересованным гражданам, учреждениям, организациям; 
7.2. Оказание консультаций гражданам, организациям, учреждениям по вопросам 

связи с общественностью и СМИ в соответствии с действующим законодательством. 
 

Раздел 8. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего  

 
Показателями эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего являются: 
1. Взаимодействие с более 80-тью % всех СМИ Кургана, включая филиалы 



федеральных изданий, и охват не менее 50 % всех районных СМИ. 
2. Организация не менее 2-х пресс-конференций в год. 
3. Освещение в СМИ не менее 80% всех совещаний и семинаров и иных 

мероприятий, проводимых Департаментом.  
4. Процентная оценка обеспечения поступивших запросов от СМИ ответами по 

направлениям деятельности  Департамента.  
 

 


