
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

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

специалиста отдела охраны и защиты леса управления лесного хозяйства Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

Раздел I. Общие положения

1.  Профессиональная  служебная  деятельность  главного  специалиста  отдела 
охраны и защиты леса управления лесного хозяйства Департамента природных ресурсов 
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  –  главный  специалист) 
осуществляется в соответствии с настоящим должностным регламентом.

2. В соответствии с Реестром должностей  государственной гражданской службы 
Курганской  области  должность  главного  специалиста  отнесена  к  старшей  группе 
должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  категории 
«Специалисты».

3. Главный специалист непосредственно подчиняется начальнику отдела  охраны 
и  защиты  леса  управления  лесного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской области (далее - Департамент).

4. Главный специалист 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 главного специалиста является:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27  мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской  Федерации»;
Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
Лесной кодекс Российской Федерации;
другие  федеральные законы,  в  том числе федеральные законы,  регулирующие 

вопросы охраны и защиты лесов;  
указы  Президента  Российской  Федерации,  регулирующие  вопросы  охраны  и 

защиты лесов;  
постановления  Правительства  Российской  Федерации,  регулирующие  вопросы 

охраны и защиты лесов;    
нормативные  правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти, 

регулирующие вопросы охраны и защиты лесов;   
Устав Курганской области и иные нормативные правовые акты Курганской области, 

регулирующие вопросы охраны и защиты лесов;   
локальные акты Департамента, регулирующие вопросы охраны и защиты лесов. 
6. Во время отсутствия главного специалиста его обязанности исполняет другой 

главный  специалист  отдела  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного  хозяйства 
Департамента.

 
Раздел II. Квалификационные требования к образованию,

стажу работы, уровню и характеру знаний и навыков

7. Квалификационные требования:
1) К уровню профессионального образования: главный специалист должен иметь 

высшее образование;
2) К стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных 



видов)  или  стажу  (опыту)  работы по  специальности:  без  предъявления  требований  к 
стажу;

3) К уровню и характеру профессиональных знаний, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей:  знание в области лесного  хозяйства,  в  том числе 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; 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;  знание  основ  государственного  и  муниципального 
управления;  знание порядка работы со  служебной  и  секретной информацией;  знание 
деловой  этики;  знание  служебного  распорядка  Департамента;  знание  правил  и  норм 
охраны  труда;  знание  техники  безопасности  и  противопожарной  защиты;  знание 
принципов  структурной  организации  органов  управления  лесным  хозяйством  в 
Российской  Федерации  и  Курганской  области;  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 информационной безопасности;

4)  К  уровню  и  характеру  профессиональных  навыков,  необходимых  для 
исполнения должностных обязанностей:  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 
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  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.

Раздел III. Должностные обязанности

8.  Главный  специалист  исполняет  обязанности  государственного  гражданского 
служащего Курганской области в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 
июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской 
Федерации»,  статьей  13  Закона  Курганской  области  от  4  марта  2005  года  № 28  «О 
государственной гражданской службе Курганской области».

9. К обязанностям главного специалиста также относятся:
1) организация охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и 

тушения  лесных  пожаров),  защиты  лесов  (за  исключением  лесопатологического 
мониторинга)  на  землях лесного  фонда,  обеспечение охраны и защиты лесов  (в  том 



числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и 
воспроизводства лесов) на землях лесного фонда;  

2)  участие  в  осуществлении  на  землях  лесного  фонда  федерального 
государственного  лесного  надзора  (лесной  охраны),  за  исключением  федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, расположенных на землях 
обороны  и  безопасности,  землях  особо  охраняемых  природных  территорий 
федерального значения;

3)  участие  в  осуществлении  на  землях  лесного  фонда  федерального 
государственного  пожарного  надзора  в  лесах,  за  исключением  федерального 
государственного  пожарного  надзора  в  лесах,  расположенных  на  землях  обороны  и 
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;

4)  участие  в  разработке  лесного  плана Курганской  области,  лесохозяйственных 
регламентов, за исключением лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, 
расположенных  на  землях  обороны  и  безопасности,  землях  особо  охраняемых 
природных территорий, землях, находящихся в муниципальной собственности, и землях 
населенных пунктов, на которых расположены городские леса;

5) участие в проведении государственной экспертизы проектов освоения лесов, за 
исключением  проектов  освоения  лесов,  расположенных  на  землях  обороны  и 
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, землях, находящихся в 
муниципальной собственности; 

6) участие в проведении служебных проверок;
7)  подготовка  проектов  нормативных  правовых  актов  по  вопросам  охраны  и 

защиты лесов;  
8)  разработка  проектов  программ  Курганской  области  по  вопросам  охраны  и 

защиты лесов;
9)  участие  в  осуществлении  координации  деятельности  подведомственных 

Департаменту  государственных  учреждений  в  соответствии  с  действующим 
законодательством,  в  том  числе  методологическое  обеспечение  деятельности 
государственного бюджетного учреждения «Курганский лесопожарный центр»;

10)  обеспечение  приема  граждан  и  представителей  юридических  лиц, 
своевременное и в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений в 
соответствии с действующим законодательством;

11)  обеспечение свода  и  представление  в  установленном  порядке  отраслевой 
статистической отчетности;

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

13)  осуществление  по  поручению  руководства  иных  функций  в  установленной 
сфере деятельности.

14)  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.

Раздел IV. Права

10.  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».

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



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

Раздел V. Ответственность

13.  Главный специалист несет дисциплинарную ответственность за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
его вине возложенных на него должностных обязанностей.  

14. В соответствии с действующим законодательством главный специалист несет 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

 

Раздел VI. Перечень вопросов, по которым главный специалист 
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

15. 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  правовых  актов  Департамента,  а  также  иных  документов,  касающихся 
деятельности Департамента по направлению деятельности отдела.

16.  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 главного специалиста в связи с 
исполнением должностных обязанностей с государственными служащими, 

государственными гражданскими служащими Курганской области других органов 
государственной власти Курганской области, гражданами и организациями

17. 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  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. 

18.  При осуществлении должностных обязанностей главный специалист   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

19.  В соответствии с замещаемой должностью главный специалист не участвует в 
оказании государственных услуг.



Раздел IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

20.  Результаты  профессиональной  служебной  деятельности  характеризуются 
следующими показателями:

1) уменьшение средней площади одного лесного пожара по отношению к средней 
площади одного лесного пожара за предшествующие 5 лет;

2)  уменьшение  удельной  площади  земель  лесного  фонда  покрытых  лесной 
растительностью, погибшей от пожаров;

3)  снижение  количества  незаконно  вырубаемой  древесины  по  отношению  к 
предыдущему периоду;  

4) качественная и своевременная подготовка документов в установленной сфере 
деятельности;

5) своевременная подготовка отраслевой статистической отчетности. 


