
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 
            государственного гражданского служащего, замещающего должность 
государственной гражданской службы Курганской области — главного специалиста 

территориальной службы экологического контроля управления государственного 
контроля и охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Профессиональная служебная деятельность главного специалиста 
территориальной службы экологического контроля управления государственного 
контроля и охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (далее – главный специалист) осуществляется в 
соответствии с настоящим должностным регламентом, являющимся составной частью 
административного регламента. 

1.2. Должность главного специалиста согласно реестру должностей государственной 
гражданской службы Курганской области отнесена к старшей группе должностей 
гражданской службы категории «Специалисты». 

1.3. Главный специалист непосредственно подчиняется заместителю директора  - 
начальнику управления государственного контроля и охраны окружающей среды 
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 управлением государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области. 

1.5. Главный специалист является одновременно по должности  государственным 
инспектором Курганской области по охране природы, геологическому контролю, контролю 
за использованием и охраной водных объектов, государственным лесным инспектором в 
лесничествах и лесопарках Курганской области. 

1.6.  В период отсутствия главного специалиста его обязанности исполняет   главный 
специалист территориальной службы экологического контроля управления 
государственного контроля  и охраны окружающей среды Департамента. 
      1.7. Главный  специалист     замещает  главного  специалиста  территориальной 
службы экологического контроля управления государственного контроля  и охраны 
окружающей среды Департамента в период его отсутствия. 
 

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 специальностям экология и 
природопользование, юриспруденция или образование, считающееся равноценным. 

 2.2. К стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) и стажу 
(опыту) работы по специальности: без требований к стажу. 
        2.3. К уровню и характеру профессиональных знаний, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей: знание Конституции Российской Федерации, Устава 
Курганской области; законодательства Российской Федерации и Курганской области о 
государственной гражданской службе; нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность Правительства Курганской области, Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области; Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; Закона Курганской области «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области»; законодательства Российской 
Федерации и Курганской области в области охраны окружающей среды, атмосферного 
воздуха, обращения с отходами, функционирования особоохраняемых природных 
территорий, экологической экспертизы; лесного и водного законодательства, 



законодательства о недрах, в области воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания; основ государственного и муниципального 
управления; передового отечественного и зарубежного опыта в области государственного 
управления; порядка работы со служебной и секретной информацией; деловой этики; 
служебного распорядка Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области;  правил и норм охраны труда; знание техники безопасности и 
противопожарной защиты.  

2.4. К  уровню и  характеру  навыков, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей: эффективное планирование рабочего времени; владение современными 
технологиями работы с информацией, информационными системами и необходимым 
программным обеспечением в соответствии с установленным уровнем; составление 
документов аналитического, делового и справочно-информационного характера; деловое 
и профессиональное общение; владение конструктивной критикой; эффективная и 
последовательная организации работы по взаимодействию с другими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
государственными и муниципальными служащими, населением; работа в 
соответствующей сфере деятельности с нормативно-законодательными актами; 
организация и проведение государственного контроля за соблюдением законодательства 
в области охраны окружающей среды; участие в подготовке материалов для обращений в 
суд и предъявлении исков о возмещении вреда окружающей среде; подготовка 
заключений, отзывов, иных документов (справок, информационных записок, проектов, 
писем, ответов на поступающие запросы). Должен быть уверенным пользователем 
персонального компьютера и иной организационной техники, правовых программ, 
обладать способностью к анализу и обобщению информации и материалов по виду 
деятельности, осуществлению контрольно-надзорных функций, требовательностью, 
коммуникабельностью. 

Раздел 3. Должностные обязанности 
 

Главный специалист исполняет обязанности гражданского служащего в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

К обязанностям главного специалиста относятся: 
3.1. участие в проведении государственной политики в сфере охраны окружающей 

среды, в том числе в области обращения с отходами на территории закрепленных 
районов, осуществлении управления в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, определении основных направлений охраны окружающей 
среды на территории закрепленных районов посредством участия в разработке, 
утверждении и реализации целевых программ, нормативных правовых актов 
муниципального района и иных материалов в сфере охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности; 

3.2. осуществление  государственного  контроля в области охраны окружающей 
среды (государственного экологического контроля) на объектах хозяйственной или иной 
деятельности, независимо от форм собственности, находящихся на территории 
закрепленных районов, за исключением контроля на объектах, подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю, в том числе контроля за 
охраной атмосферного воздуха, контроля за деятельностью в области обращения с 
отходами, контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе; 

3.3. осуществление государственного контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий регионального значения (за исключением 
заказников); 

3.4. осуществление контроля в установленном федеральным законодательством 
порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам 
хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю; 

3.5. участие в осуществлении государственного контроля за использованием и 



охраной водных объектов, за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр, на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
региональному контролю, в осуществлении государственного лесного контроля и надзора 
на территории закрепленного лесничества; 

3.4.  сбор и обобщение информации по закрепленным районам для  ведения регио-
нального кадастра отходов; 

3.5.  участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (го-
сударственного экологического мониторинга), в том числе мониторинга атмосферного 
воздуха, водных объектов, объектов размещения отходов; 

3.6. осуществление экологического просвещения посредством распространения 
экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окру-
жающей среды и об использовании природных ресурсов на территории закрепленных  
районов;  

3.7. Участие в подготовке информации о деятельности Департамента, подготовка 
докладов (обзоров) о состоянии окружающей среды и природопользования на территории 
закрепленных районов; 

3.8.  государственный учѐт объектов и источников негативного воздействия на окру-
жающую среду на территории закрепленных районов, государственный экологический 
контроль которых осуществляется Курганской областью; 

3.9. участие в пределах своей компетенции в проведении государственной политики 
в области обращения с отходами на территории закрепленных районов; 

3.10. участие в пределах своей компетенции в проведении государственной 
политики, координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны 
атмосферного воздуха; 

3.11. организация проведения профилактической операции «Чистый воздух», «Дней 
защиты от экологической опасности»,  и  иных мероприятий, направленных на улучшение 
состояния окружающей среды на территории закрепленных районов; 

3.12. подготовка и направление в юридическую службу исходных материалов для об-
ращения в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в 
установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с наруше-
нием законодательства в области охраны окружающей среды; 

3.13. подготовка и направление в юридическую службу исходных материалов для 
предъявления исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды; 

3.14. участие в проведении исследований и сбора информации на территории закре-
пленных районов для ведения Красной книги Курганской области; 

3.15. сбор информации о состоянии ООПТ (за исключением зоологических заказни-
ков) и обеспечении режима особой охраны и передача в Департамент; 

3.16. своевременное рассмотрение обращений граждан по вопросам охраны окру-
жающей среды на территории закрепленных районов; 

3.17. внесение предложений по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей, а также другим вопросам, способствующим совершенствованию работы,  
       3.18.осуществление по поручению руководства иных функций в установленной 
сфере деятельности. 

Раздел 4. Права 
 

4.1. Главный специалист пользуется правами, предусмотренными ст. 14 «Основные 
права гражданского служащего» Федерального закона от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», ст. 12 Закона Курганской об-
ласти от 21.02.2005г. №135 «О государственной гражданской службе Курганской облас-
ти». 

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

5.2. Главный специалист 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; 

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

 
Раздел 6. Перечень вопросов, по которым главный специалист 

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  
постановлений и распоряжений Правительства Курганской области, муниципальных 
нормативных и правовых актов на закрепленной территории, нормативных и правовых 
актов Департамента,  а также иных нормативных и  правовых актов, относящихся к 
компетенции Департамента. 

 
Раздел 7.  Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам  

и организациям в соответствии с административным регламентом 
 

7.1. Представление в пределах своей компетенции информации о состоянии 
окружающей среды на территории закрепленных районов заинтересованным гражданам, 
учреждениям, организациям. 

7.2. Участие в  проведении совещаний, семинаров, конференций  и  других 
мероприятий, в пределах своей компетенции. 

7.3. Оказание консультаций гражданам, организациям, учреждениям по вопросам 
организации охраны окружающей среды в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Раздел 8. Показатели эффективности и результативности профессиональной  

служебной деятельности гражданского служащего 
 

 Результаты профессиональной служебной деятельности характеризуются 
следующими показателями: 

8.1. Количественные и качественные показатели контрольно-надзорной и 
профилактической деятельности: 

8.1.1. проведение проверок предприятий по соблюдению законодательства в 
области охраны окружающей среды – не менее 11 в год; 

8.1.2. проведение проверок предприятий по обращениям граждан, поступившей 
информации о нарушениях природоохранного законодательства в установленные сроки; 



8.1.3. 100 % привлечение к административной ответственности за нарушение 
природоохранного законодательства в случаях, предусмотренных законом; 

8.1.4. соблюдение сроков и требований законодательства при оформлении 
документов по результатам контроля; 

8.1.5. взыскание не менее 80% от наложенных штрафов;  
8.1.6. выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

предписаний по устранению нарушений природоохранного законодательства — не менее 
70 % от числа выданных; 

8.1.7. участие в подготовке и предоставлении ежемесячных, ежеквартальных, годо-
вых отчетов, справок, обобщений начальнику отдела экологического контроля Департа-
мента  в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;   

8.1.8. проведение  проверок по контролю за исполнением ранее выданных предпи-
саний - в течение не более 2 месяцев по истечении срока исполнения предписания; 

8.1.9. постановка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на эколо-
гический учет, не менее 8 в год; 
      8.1.10. проведение  проверок по контролю  за исполнением ранее выданных 
предписаний — в течение не более 2 месяцев по истечении срока исполнения 
предписания. 

 
 


