
Раздел III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

 3.1. Основные обязанности главного специалиста:
1)  соблюдать  Конституцию Российской  Федерации,  федеральные

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской  Федерации,  устав,  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты
Курганской области и обеспечивать их исполнение;

2)  исполнять  должностные  обязанности  в  соответствии  с  должностным
регламентом;

3) исполнять поручения непосредственного руководителя, данные в пределах
его  полномочий,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и
Курганской области;

4)  соблюдать  при  исполнении  должностных  обязанностей  права  и  законные
интересы граждан и организаций;

5)  соблюдать  служебный  распорядок  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды курганской области;

6)  поддерживать  уровень  квалификации,  необходимый  для  надлежащего
исполнения должностных обязанностей;

7) не разглашать сведения,  ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей,  в  том  числе  сведения,  касающиеся  частной  жизни  и
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей;

9)  сообщать  о  выходе  из  гражданства  Российской  Федерации  или  о
приобретении  гражданства  другого  государства  в  день  выхода  из  гражданства
Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

10)  соблюдать  ограничения,  выполнять  обязательства  и  требования  к
служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральным
законодательством;

11)  сообщать  представителю  нанимателя о  личной  заинтересованности  при
исполнении  должностных  обязанностей,  которая  может  привести  к  конфликту
интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

12)  уведомлять  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.

3.2. Главный специалист  не вправе исполнять   данное   ему   неправомерное
поручение.   При   получении  от соответствующего    руководителя    поручения,
являющегося,    по    мнению  главного  специалиста  неправомерным,  главный
специалист   должен    представить    в  письменной   форме  обоснование
неправомерности  данного  поручения  с  указанием  положений   законодательства
Российской  Федерации  и  Курганской  области, которые могут быть нарушены при
исполнении данного поручения, и получить от руководителя  подтверждение  этого
поручения  в письменной форме. В случае подтверждения   руководителем   данного
поручения   в   письменной  форме главный специалист обязан  отказаться от его
исполнения.  В  случае  исполнения  главным  специалистом  неправомерного
поручения  главный специалист   и   давший   это   поручение   руководитель   несут
дисциплинарную,    гражданско-правовую,    административную   или   уголовную
ответственность     в     соответствии     с     федеральными     законами.

3.3. К  обязанностям   главного специалиста также относятся:
1) представление  в  установленном  порядке  интересов  Департамента

природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  судах,



учреждениях, организациях;
2) направление  исполнительных  документов  (по  гражданским  делам)  в

структурные подразделения ФССП России;
 3) подготовка и направление отзывов на исковые заявления;
 4) подготовка и направление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб
на решения, определения вышеуказанных судов;

5)  подготовка  ходатайств,  заявлений,  иных документов для  обеспечения
представления  в  установленном  порядке  интересов  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в судах;

6) подготовка  актов  сверок  с  УФССП  России  по  Курганской  области  в
сфере лесных отношений о взыскании задолженности по оплате за использованием
лесов с арендаторов лесных участков и иных лиц, использующих леса;

7) участие в проведении служебных проверок;
8)  подготовка  предложений  об  изменении  или  отмене  правовых  актов

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

9)  разработка  либо  участие  в  разработке  проектов  нормативных  правовых
актов;

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

11)  предоставление  информации  о  деятельности  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области; 

12)  консультирование  граждан  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции
сектора  юридической  работы  управления  организационной,  правовой  и  кадровой
работы Департамента;

13) принятие участия в правовом просвещении государственных гражданских
служащих Курганской области

14) подготовка предложений об изменении или отмене нормативных правовых
актов Курганской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганской  области  по  результатам  проведенного  мониторинга
законодательства Российской Федерации;

15)  обеспечение  сохранности  документов  и  дел,  хранящихся  в  секторе
юридической работы управления организационной, правовой и кадровой работы.


