
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

государственного гражданского служащего, замещающего должность 
государственной гражданской службы Курганской области – начальника отдела 

пожарного надзора, охраны и защиты леса управления лесного хозяйства Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

 
Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Профессиональная служебная деятельность начальника отдела пожарного 

надзора, охраны и защиты леса управления лесного хозяйства Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – начальник отдела) 
осуществляется в соответствии с настоящим должностным регламентом, являющимся 
составной частью административного регламента. 

1.2. Должность начальника отдела отнесена согласно реестру должностей  
государственной гражданской службы Курганской области к ведущей группе должностей 
гражданской службы категории «Руководители». 

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

1.4. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности 
директором Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области (далее – Департамент) по согласованию с Губернатором Курганской области. 

1.5. Начальник отдела является одновременно по должности государственным 
лесным инспектором в лесничествах и лесопарках Курганской области, старшим 
государственным инспектором Курганской области по охране природы. 

1.6. Во время отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет 
заместитель начальника отдела пожарного надзора, охраны и защиты леса управления 
лесного хозяйства Департамента. 

 
Раздел 2. Квалификационные требования к образованию, 

стажу работы, уровню и характеру знаний и навыков 
 
2.1. К уровню профессионального образования: начальник отдела должен иметь 

высшее профессиональное образование по специальности «лесное хозяйство», либо 
образование, считающееся равноценным. 

2.2. К стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 
(опыту) работы по специальности: не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех 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 основ трудового законодательства Российской Федерации; 
знание Лесного кодекса Российской Федерации;  законодательства Российской 

Федерации и Курганской области в  сфере лесных отношений; нормативно-правовой 
документации по вопросам использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов; 
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 государственного и муниципального управления; 



знание основ и методов управления персоналом;  
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. 
2.4. К профессиональным навыкам: 
навыки проведения мероприятий по использованию, охране, защите, 

воспроизводству лесов и лесоразведению; осуществления контроля за качеством 
выполнения мероприятий по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и 
лесоразведению арендаторами лесных участков и другими лесопользователями; 

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 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. 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». 

3.2. Начальник отдела в соответствии с возложенными на него функциями 
осуществляет: 

3.2.1. организацию разработки проектов областных целевых программ и иных 
материалов по вопросам государственного пожарного надзора в лесах, государственного 
лесного контроля и надзора, использования, воспроизводства, охраны и защиты леса; 

3.2.2. организацию разработки проектов нормативных правовых актов по вопросам 
государственного пожарного надзора в лесах, государственного лесного контроля и 
надзора, охраны и защиты леса; 

3.2.3. организацию охраны (в том числе осуществления мер пожарной 
безопасности), защиты лесов (за исключением лесопатологического мониторинга) на 
землях лесного фонда, обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда; 



3.2.4. организацию разработки лесохозяйственных регламентов в части вопросов 
охраны и защиты лесов; 

3.2.4. организацию проведения государственной экспертизы проектов освоения 
лесов в части вопросов охраны и защиты лесов; 

3.2.5. организацию ведения на землях лесного фонда государственного лесного 
контроля и надзора в лесах, за исключением государственного лесного контроля и 
надзора в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения; 

3.2.6. организацию проведения на землях лесного фонда государственного 
пожарного надзора в лесах, за исключением государственного пожарного надзора в 
лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения; 

3.2.7. обеспечение свода и представления в установленном порядке отраслевой 
статистической отчетности; 

3.2.8. организацию координации деятельности подведомственных Департаменту 
государственных казенных учреждений в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе методологическое обеспечение деятельности дежурно-
диспетчерского центра Департамента; 

3.2.9. предоставление информации о деятельности Департамента; 
3.2.10. обеспечение приема граждан и представителей юридических лиц, 

своевременное и в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений в 
соответствии с действующим законодательством 

 
Раздел 4. Права 

 
4.1. Начальник отдела пользуется правами предусмотренными статьѐй 14 

«Основные права гражданского служащего» Федерального закона от 27.07.2004г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе российской Федерации», статьѐй 12 Закона 
Курганской области « О государственной гражданской службе Курганской области» 

4.2. Начальник отдела, 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. Начальник отдела 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. Начальник отдела несѐт 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. Начальник отдела несѐт также административную, гражданско-правовую или 
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
 



Раздел 6. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам  
и организациям в соответствии с административным регламентом 

 
6.1. Представление в пределах своей компетенции информации заинтересованным 

гражданам, учреждениям, организациям. 
6.2. Оказание консультаций гражданам, организациям, учреждениям по вопросам 

охраны окружающей среды и рационального использования лесов в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Раздел 7. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего 
 
Показателями эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего являются: 
7.1. Качественные и количественные показатели отдела по организации 

государственного пожарного надзора в лесах, охраны и защиты леса: 
7.1.1. уменьшение средней площади одного лесного пожара по отношению к 

средней площади одного лесного пожара за предшествующие 5 лет; 
7.1.3. уменьшение удельной площади земель лесного фонда покрытых лесной 

растительностью, погибшей от пожаров; 
7.1.4. снижение количества незаконно вырубаемой древесины по отношению к 

предыдущему периоду; 
7.1.5. уменьшение удельной площади земель лесного фонда покрытых лесной 

растительностью, погибшей от вредных организмов; 
7.1.6. исключение воздействия лесных пожаров на объекты экономики и 

населѐнные пункты; 
7.1.7. выполнение юридическими лицами, гражданами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, предписаний по устранению нарушений лесного 
законодательства - 70 % от подлежащих исполнению в установленные сроки. 

 
 
 


