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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной
гражданской службы Курганской области – начальника отдела экономики управления
лесного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области

Раздел I. Общие положения

1.  Профессиональная  служебная  деятельность  начальника отдела  экономики
управления  лесного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области (далее – начальник отдела) осуществляется в
соответствии с настоящим должностным регламентом.

2.  Должность  начальника отдела Департамента природных ресурсов  и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  (далее  –  Департамент)  отнесена  согласно
реестру  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  к
старшей группе должностей категории «Руководители».

3.  Начальник  отдела  непосредственно  подчиняется  заместителю  директора
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области -
начальнику управления лесного хозяйства.

4. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности
приказом  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в соответствии
с действующим законодательством.

5. Нормативной базой служебной деятельности начальника отдела является:
Конституция  Российской  Федерации;  Лесной  кодекс  Российской  Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальный нужд»;  Федеральный закон от 14 ноября
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;  Федеральный
закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»; федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»; федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»; постановление Правительства Российской Федерации
от  29  декабря  2006  года  №  837  «Об  утверждении  правил  расходования  и  учета
средств,  предоставляемых  в  виде  субвенций  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  осуществление  отдельных  полномочий
Российской  Федерации в  области  лесных  отношений»;   Устав  Курганской  области;
Закон Курганской области от 4 июля 1997 года № 55 «Об управлении государственным
имуществом  Курганской  области»;  иные  нормативные  правовые  акты  Курганской
области, регулирующие лесные отношения; локальные акты Департамента природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  седы  Курганской  области,  регулирующие  лесные
отношения.

 6. Во время отсутствия начальника отдела, его обязанности исполняет главный



специалист  отдела  экономики  управления  лесного  хозяйства  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

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

7.  К уровню профессионального образования: начальник отдела должен иметь
высшее образование.

8. К стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) и стажу
(опыту)  работы  по  специальности:  стаж  государственной  службы  на  старших
государственных должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее четырех лет.

9.  К  профессиональным  требованиям,  необходимым  для  исполнения
должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Курганской области.
-  знание  законодательства  Российской  Федерации  и  Курганской  области  о

государственной гражданской службе;
- знание Лесного кодекса Российской Федерации;
- знание законодательства Российской Федерации и Курганской области в сфере

лесных отношений;
- знание в области экономики и финансов;
-  знание  нормативно  —  правовой  документации  по  вопросам  использования,

воспроизводства, охраны и защиты лесов;
-  знание  принципов  структурной  организации  органов  управления  лесным

хозяйством в Российской Федерации и Курганской области;
-  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 основ государственного и муниципального управления;
- знание порядка работы со служебной и секретной информацией;
- знание аппаратного и программного обеспечения;
-знание  возможностей  и  особенностей  применения  современных

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах,  включая
использование возможностей межведомственного документооборота;

- знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- знание основ и методов управления персоналом;
- 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.
10. К профессиональным  навыкам, необходимым для исполнения должностных

обязанностей: 
- 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  проведения  мероприятий  по  использованию,  охране,  защите,

воспроизводству лесов и лесоразведению;
-  навыки  осуществления  контроля  за  качеством  выполнения  мероприятий  по



использованию,  охране,  защите,  воспроизводству  лесов  и  лесоразведению
арендаторами лесных участков и другими лесопользователями;

- навыки разрешения конфликтов;
-  навыки  владения  приемами  межличностных  отношений  мотивации

подчиненных, стимулирования достижения результатов;
- навыки управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия

в коллективе;
-навыки  владения  современными  технологиями  работы  с  информацией,

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

- навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- навыки работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе

сетью Интернет;
- навыки работы в операционной системе;
- навыки управления электронной почтой;
- навыки работы в текстовом редакторе;
- навыки работы с электронными таблицами;
- навыки подготовки презентаций;
- навыки использования графических объектов в электронных документах;
- навыки работы с базами данных;
-  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 III. Должностные обязанности

11.  Начальник  отдела  исполняет  обязанности  гражданского  служащего  в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79- ФЗ «О
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»;  статьей  12  Закона
Курганской  области  от  4  марта  2005  года  №  28  «О  государственной  гражданской
службе Курганской области».

12. К обязанностям  начальника отдела также относятся:
1)  участие  в  разработке  и  реализации  ведомственных  целевых  программ,

концепций, социально-экономических стратегий, других мероприятий в сфере лесного
хозяйства и деревопереработки;

2)  обеспечение  исполнения  функций  администратора  доходов  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в части платы за использование лесов;

3) организация управления государственным имуществом Курганской области в
соответствии  с  действующим  законодательством  закрепленного  на  праве
хозяйственного  ведения  и  оперативного  управления  за  подведомственными
Департаменту организациями в сфере лесных отношений;

4) координация деятельности подведомственных Департаменту  организаций в
соответствии  с  действующим  законодательством  (в  части  обеспечения
финансирования:  распределение  бюджетных  средств,   подготовка  смет  доходов  и
расходов,  Положений  об  оплате  труда,  отраслевого  соглашения,  перемещение
средств в соответствии с КЭК, охраны труда и т.д.);

5)  организация  размещения,  в  установленном  законодательством  Российской
Федерацией порядке, заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для  государственных  нужд  Курганской  области  в  пределах  утвержденных  лимитов
бюджетных обязательств и заключение государственных контрактов  в сфере лесных



отношений;
6)  обеспечение координации мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической  эффективности,  контроль  их  проведения  подведомственными
Департаменту организациями;

7)  организация  проведения  комплексных  проверок  подведомственных
Департаменту организации;

8)  участие  в  проведении  проверок  финансово-хозяйственной  деятельности
подведомственных Департаменту организаций;

9)  организация  координации  деятельности  подведомственных  Департаменту
государственных  казенных  учреждений  в  соответствии  с  действующим
законодательством;

10)  организация  представления  сводной  статистической  отчетности  по
отраслевым формам и подготовку информации о результатах деятельности в сфере
лесного хозяйства (в т.ч., по лесозаготовкам и лесопереработке на предприятиях всех
форм собственности);

11) предоставление  информации  о  деятельности  Департамента  по  вопросам
входящим в компетенцию отдела;

12)  в  соответствии  с  замещаемой  должностью  государственной  гражданской
службы  Курганской  области  и  со  своей  компетенцией  начальник  отдела
самостоятельно  принимает  решение:  о  согласовании  (визировании)  проектов
документов,  поступивших  на  согласование,  о  подписании  либо  возвращении  на
доработку проектов заключений, запросов и иных документов;

13)  подготовка предложений об изменении или отмене нормативных правовых
актов Курганской области, Департамента по результатам ежемесячного мониторинга
законодательства Российской Федерации по направлению деятельности отдела;

14) руководство деятельностью отдела;
15) контроль исполнения работниками отдела осуществляемых функций.
16)  Уведомление  представителя  нанимателя,  органы  прокуратуры  или  другие

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

17) В целях организации антикоррупционной работы в отделе:
-  оказание  государственным  гражданским  служащим  отдела  консультативную

помощь по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному
поведению и общих принципов служебного поведения государственных гражданских
служащих,  утвержденных  указом  Президента  Российской  Федерации  от  12  августа
2002  года  №  885  «Об  утверждении  общих  принципов  служебного  поведения
государственных служащих»;

-  обеспечение  представление  государственными  гражданскими  служащими
отдела в установленный действующим законодательством срок сведений о доходах, о
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- незамедлительное информирование представителя нанимателя о ставших ему
известными  фактах  несоблюдения  государственными  гражданскими  служащими
отдела ограничений,  требований к  предотвращению или урегулировании конфликта
интересов,  невыполнения  обязательств  и  требований  к  служебному  поведению,
установленных действующим законодательством;

-  обеспечение ознакомления государственных гражданских служащих отдела с
законодательством о противодействии коррупции.

Раздел IV. Права

13. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 12
Закона  Курганской  области  от  4  марта  2005  года  №  28   «О  государственной
гражданской службе Курганской области» гражданский служащий имеет права.

14.  Гражданский  служащий  вправе  с  предварительным  уведомлением



представителя  нанимателя  выполнять  иную  оплачиваемую  работу,  если  это  не
повлечет за собой конфликт интересов.

15.  Гражданский  служащий  пользуется  иными  правами  необходимыми  для
реализации возможных функций.

Раздел V. Ответственность

16.  Начальник  отдела  несет  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.

17. Начальник отдела несёт:
1)  материальную  ответственность  за  возможный  имущественный  ущерб,

связанный с характером служебной деятельности;
2)  дисциплинарную ответственность за несвоевременное выполнение заданий,

приказов,  распоряжений  и  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.

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

Раздел VI. Перечень вопросов, по которым начальник отдела экономики
управления лесного хозяйства вправе или обязан участвовать при подготовке

проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных
решений

18.  Подготовка  проектов  документов  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями  Закона  Курганской  области  от  8  октября  2004  года  №  444  «О
нормативных  правовых  актах  Курганской  области»,  Регламентом  Правительства
Курганской  области,  утвержденного  постановлением  Правительства  Курганской
области от 14 июля 2009 года № 395.

Раздел VII. Порядок служебного взаимодействия начальника отдела в связи с
исполнением должностных обязанностей с государственными служащими,
государственными гражданскими служащими Курганской области других

органов государственной власти Курганской области, гражданами и
организациями

19.  Порядок  взаимодействия  при  разработке,  согласовании,  подписании
правовых,  нормативных  правовых  актов  и  иных  документов  определяется  Законом
Курганской области от 8 октября 2004 года № 444 «О нормативных правовых актах
Курганской области», Регламентом Правительства Курганской области, утвержденного
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  14  июля  2009  года  № 395,
Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Курганской области, утвержденной
указом  Губернатора  Курганской  области  от  5  марта  2011  года  №  72,  Правилами
делопроизводства  в  органах  исполнительной  власти  Курганской  области,
утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 24 августа 2009
года № 480, Инструкцией по делопроизводству Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  утвержденной  приказом
Департамента от 8 декабря 2010 года № 769-к.

20.  При  осуществлении  должностных  обязанностей  начальник  отдела  может
осуществлять  взаимодействие  со  всеми  государственными  органами  Российской



Федерации, органами государственной власти Курганской области, муниципальными
образованиями и организациями в пределах своей компетенции.

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

21. В соответствии с замещаемой должностью начальник отдела не участвует в
оказании государственных услуг. 

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

22.  Показателями  эффективности  и  результативности  профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего являются:
1)    целевое использование бюджетных средств;
2) своевременное проведение размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг
в сфере лесных отношений;
3)  обеспечение  выполнения  задания  по   доходам  от  использования  лесов  в
бюджетную систему России;
4) обеспечение сокращения размера недоимки  по доходам от использования лесов в
бюджеты всех уровней;
5) отсутствие замечаний (обоснованных) юридических и физических лиц, участвующих
в получении государственной услуги,  по результатам анализа письменных и устных
обращений, информации поступившей по «горячей линии», с информационного сайта.


