
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной 
гражданской службы Курганской области - главного специалиста юридической службы 
управления организационной, правовой и кадровой работы Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

Раздел 1. Общие положения

1.1.  Профессиональная  служебная  деятельность  главного специалиста 
юридической  службы отдела  кадровой  и  правовой  работы 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 реестра должностей государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  отнесена  к  старшей  группе  должностей 
гражданской службы категории «Специалисты».

1.3. Главный специалист непосредственно подчиняется начальнику отдела кадровой 
и  правовой работы  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 по согласованию с Губернатором Курганской области.

1.5. В период отсутствия главного специалиста его обязанности исполняет  главный 
специалист юридической службы отдела кадровой и правовой работы  Департамента.

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

2.1. К уровню профессионального образования: главный специалист должен иметь 
высшее  профессиональное  образование  по   специальности  «юриспруденция»   или 
образование, считающееся равноценным.

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 
государственного  и  муниципального  управления;  знание  передового  отечественного  и 
зарубежного опыта в области государственного управления; 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; профессиональные знания: вопросов кадрового обеспечения 
делопроизводства;  правовых актов,  регламентирующих законопроектную деятельность; 
правил юридической техники.

2.4. К профессиональным навыкам:  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; навыки анализа 
законодательства; разработки проектов правовых актов; проведения  антикоррупционной 
экспертизы,  судебной  работы,  практики  применения  законодательства  Российской 
Федерации.

Раздел 3. Должностные обязанности

3.1.  Главный  специалист  исполняет  обязанности  государственного  гражданского 
служащего в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07. 2004 г. № 79 - ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», ст. 13 Закона Курганской 
области  от  04.03.2005  г.  №  28   «О  государственной  гражданской  службе  Курганской 
области».

К обязанностям главного специалиста относятся: 
3.2. осуществление  координации  работы  юридической  службы  в  установленной 

сфере деятельности;
3.3. организация судебного  делопроизводства  и  координации деятельности 

специалистов Департамента по ведению судебного делопроизводства;
3.4. представление в установленном порядке интересов Департамента в судах, 

учреждениях, организациях;
3.6.  подготовка предложений об изменении или отмене правовых актов Курганской 

области,  Департамента  по  закрепленным  направлениям  деятельности,  по  результатам 
мониторинга   федеральных   нормативных   правовых  актов;

3.7.  разработка  либо участие  в разработке проектов нормативных правовых актов, 
административных регламентов, договоров, инструкций и других документов;

3.6.  проведение    антикоррупционной    экспертизы    проектов  нормативных 
правовых  актов,  административных  регламентов, договоров,  инструкций  и  других 
документов;

3.8. организация  служебных проверок и расследований, подготовка заключений и 
других документов по результатам;

3.9. предоставление информации о деятельности Департамента; 
3.10. осуществление по поручению руководства иных функций по закрепленным 

направлениям деятельности.
Раздел 4. Права

4.1.  Главный  специалист  пользуется  правами,  предусмотренными  статьей  14 
«Основные права гражданского служащего» 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».

4.2. Главный специалист вправе с предварительным уведомлением представителя 
нанимателя  выполнять  иную  оплачиваемую  работу,  если  это  не  повлечет  за  собой 
конфликт интересов.

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

Раздел 5. Ответственность

5.1.  Главный  специалист  несет  ответственность,  установленную  действующим 
законодательством,  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на 
него  должностных обязанностей;  за  действия или бездействие,  ведущие 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. Главный специалист несёт также:
5.2.1.  материальную  ответственность  за  возможный  имущественный  ущерб, 

связанный с характером служебной деятельности;
5.2.2. 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;

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

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

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

Главный  специалист  в  пределах  своей  компетентности  участвует  в  подготовке: 
проектов постановлений Правительства Курганской области, проектов указов Губернатора 
Курганской области по вопросам деятельности Департамента, проектов нормативных и 
правовых  актов  Департамента,  а  также иных  документов,  касающихся  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. Участие в проведении совещаний, семинаров, конференций  и  т. д.;
7.3.  Оказание  консультаций гражданам,  организациям,  учреждениям по  вопросам 

деятельности Департамента в соответствии с законодательством.

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

Результаты  профессиональной  служебной  деятельности  характеризуются 
следующими показателями:

-  своевременное выполнение плана работы отдела;
-  качественная     и      своевременная      подготовка  проектов  документов  по 

направлению деятельности;
-  соблюдение сроков для предоставления установленной отчетности 100%;

  - качественное и количественное соотношение рассмотренных судебных дел (процент 
положительных решений не должен быть ниже 75%). 

                                                           


