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1. Общие положения 

 

1.1. Должность государственной гражданской службы Новгородской 

области главного консультанта отдела организации экологических программ и 

выдачи разрешительных документов департамента охраны окружающей среды 

и выдачи разрешительных документов министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области (далее главный 

консультант, отдел, департамент, министерство) относится к ведущей группе 

должностей гражданской службы категории «специалисты». 

Регистрационный номер (код) должности: 03-3-3-031. 

1.2. Область профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего (далее гражданский служащий): 

Управление в сфере природных ресурсов, природопользования и экологии.  

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего:  

Регулирование в области охраны окружающей среды. 

Управление водохозяйственным комплексом, водными ресурсами и 

объектами.  

Регулирование в сфере утилизации и переработки отходов. 

1.4. Назначение и освобождение от должности главного консультанта 

осуществляется министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области (далее министр) либо лицом, исполняющим его 

обязанности.  

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

консультанта непосредственно подчиняется заместителю директора 

департамента - начальнику отдела (далее начальник отдела) либо лицу, 
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исполняющему его обязанности. Гражданский служащий, замещающий 

должность главного консультанта также подчиняется заместителю министра − 

директору департамента, курирующему направление деятельности, министру. 

1.6. В период временного отсутствия главного консультанта 

исполнение его должностных обязанностей возлагается на другого 

гражданского служащего, замещающего должность начальника отдела, 

заместителя начальника отдела, консультанта. 

1.7. На гражданского служащего, замещающего должность главного 

консультанта, возлагается исполнение должностных обязанностей по 

должности консультанта, главного специалиста – эксперта в период их 

временного отсутствия. 

 

2. Квалификационные требования 

 

Для замещения должности главного консультанта устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и профессионально -

 функциональные квалификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

консультанта, должен иметь высшее образование.    

2.1.2. Для должности главного консультанта требования к стажу 

государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, не предъявляются.  

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность главный 

консультант, должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации, 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность 

главного консультанта, включают следующие умения. 

Общие умения: 

- умение мыслить системно (стратегически); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время; 

- умение достигать результата; 

- коммуникативные умения; 



3 

 

Должностной регламент главного консультанта отдела организации экологических программ и выдачи 

разрешительных документов  

- умение работать в стрессовых условиях; 

- умение совершенствовать свой профессиональный уровень; 

- умение управлять изменениями. 

Управленческие умения: 

- эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 

- оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

- вести деловые переговоры с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций; 

- соблюдать этику делового общения. 

2.2. Профессионально-функциональные квалификационные 

требования 

2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

консультанта, должен иметь высшее образование по направлениям подготовки 

(специальностям) профессионального образования «Экология», «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов», «Водоснабжение и 

водоотведение», «Защита окружающей среды», «Гидромелиорация», 

«Государственное и муниципальное управление», «Охрана окружающей среды 

и рациональное использование природных ресурсов», «Экология и 

природопользование», «Почвоведение», «Лесное дело», «Защита растений», 

«Лесное хозяйство», «Биология», «Биотехния», «Юриспруденция» или иному 

направлению подготовки (специальности), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие данным 

направлениям подготовки (специальностям), указанному в предыдущих 

перечнях профессий, специальностей и направлениям подготовки. 

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

консультанта, должен обладать следующими профессиональными знаниями в 

сфере законодательства Российской Федерации: 

1) Водный кодекс Российской Федерации; 

2) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

3) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

4) Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; 

5) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

6) Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»; 

7) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;  

8) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

9) Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии»; 
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10) Федеральный закон от 09 января 1996 года № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения»; 

11) Постановление Правительства РФ от 07 ноября 2020 года № 1796 

«Об утверждении Положения о проведении государственной экологической 

экспертизы»; 

12) Постановление Правительства РФ от 09 декабря 2020 года № 2055 

«О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, 

предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух»; 

13) Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2018 года № 1130 

«О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке 

территориальных схем в области обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о 

требованиях к составу и содержанию таких схем»; 

14) Постановление Администрации Новгородской области от 21 мая 

2012 года № 298 «Об утверждении Порядка ведения регионального кадастра 

отходов Новгородской области»; 

15) Областной закон Новгородской области от 01 декабря 2015 года № 

880-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» на территории Новгородской области и 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления»; 

16) Устав Новгородской области. 

17) Иные правовые акты, знание которых необходимо для 

надлежащего исполнения гражданскими служащими должностных 

обязанностей. 

2.2.3. Иные профессиональные знания главного консультанта должны 

включать:   

1) цели, задачи и пути реализации государственной политики в 

области природопользования и охраны окружающей среды; 

2) разграничения полномочий между Российской Федерацией и 

органами государственной власти субъектов Российской федерации в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

3) методы использования программно-целевых методов управления в 

области охраны окружающей среды; 

4) понятие, цели, организация государственного экологического 

надзора в области обращения с отходами; 

5) виды, формы, порядок предоставления разрешительной и иной 

документации в области обращения с отходами; 

6) порядок организации и контроля исполнения полномочий в 

области обращения с отходами; 

7) принципы управления водным хозяйством. 
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2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

консультанта, должен обладать следующими профессиональными умениями:   

1) работа с федеральными информационными ресурсами и 

информационными системами в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды; 

2) практическое применение нормативно-правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

3) работа со статистическими и отчетными данными. 

2.2.5. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

консультанта, должен обладать следующими функциональными знаниями: 

1) понятие нормы права, нормативного правового акта, 

правоотношений и их признаки; 

2) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы 

его разработки; 

3) понятие официального отзыва на проекты нормативных правовых 

актов: этапы, ключевые принципы и технологии разработки; 

4) классификация моделей государственной политики; 

5)  задачи, сроки, ресурсы и инструменты государственной политики; 

6) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан. 

2.2.6. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

консультанта, должен обладать следующими функциональными умениями:   

1) разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных 

правовых актов и других документов; 

2) подготовка официальных отзывов на проекты нормативных 

правовых актов; 

3) подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

4) подготовка аналитических, информационных и других материалов; 

5) организация и проведение мониторинга применения 

законодательства. 

 

3. Должностные обязанности гражданского служащего 

 

3.1. Основные обязанности гражданского служащего, замещающего 

должность главного консультанта, определены статьей 15 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон);  

3.2. Требования к служебному поведению гражданского служащего, 

замещающего должность главного консультанта, установлены статьей 18 

Федерального закона; 

3.3. Исходя из полномочий, определенных Положением о министерстве, 

задач и функций, определенных Положением об отделе на главного 

консультанта, возлагаются следующие обязанности: 

1) осуществление приема граждан и представителей организаций по 

вопросам, относящимся к полномочиям отдела; 
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2) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов 

Правительства Новгородской области и областной Думы в части, касающейся 

полномочий отдела; 

3) представление интересов министерства в государственных органах, 

общественных организациях, на основании доверенности – в судебных 

инстанциях; 

4) координирование и участие в реализации полномочий в области 

охраны окружающей среды; обращения с отходами; радиационной безопасности 

населения, обращения с радиоактивными отходами и использования атомной 

энергии;  

5) участие в работе по созданию системы экологического образования и 

просвещения населения области; 

6) рассмотрение материалов и подготовка ответов по вопросам в 

области радиационной безопасности населения, обращения с радиоактивными 

отходами и использования атомной энергии; 

7) осуществление комплекса работ по сопровождению поступления из 

федерального бюджета средств, поступивших в федеральный бюджет в счет 

уплаты экологического сбора, расходования субсидий субъектам Российской 

Федерации на софинансирование утвержденных в установленном порядке 

региональных программ в области обращения с отходами и территориальных 

схем обращения с отходами, на покрытие расходов на сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию отходов от использования товаров, на покрытие 

дефицита средств, поступающих в счет оплаты населением услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для строительства объектов, используемых 

для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, на 

строительство и оснащение таких объектов, предоставлению отчетности; 

8) координирование работы специалистов в области обращения с 

отходами по вопросам: 

определения в программах социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению 

количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения; 

разработки и утверждения региональной программы в области обращения с 

отходами и территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами; 

своевременного внесения изменений в территориальную схему обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

ведения «Электронной модели территориальной схемы обращения с 

отходами»; 

осуществления необходимого сопровождения реализации региональной 

программы в сфере обращения с отходами (сбор заявок на участие, 

распределение средств, подготовка изменений, заключение соглашений, 

подготовка конкурсной документации, сопровождение договоров, 

информационный контакт с региональным оператором, муниципальными 
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районами, департаментом финансов области, областной Думой, Счетной палатой, 

подрядными организациями в рамках договорных отношений). 

участия в регулировании деятельности региональных операторов, за 

исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора; 

рассмотрения проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение объектов II категории, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору и принятия решения об их соответствии 

(несоответствия) требованиям законодательства. 

выдачи документа об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение объектов II категории, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

оформления аргументированного отказа в выдаче документа об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для 

объектов II категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду и подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; 

сбора и размещения информации в Единой государственной 

информационной системе учета отходов от использования товаров. 

обеспечения представления сведений для включения в федеральный реестр 

в части размещения отходов производства и потребления; 

осуществления приема отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов на объектах III категории, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору; 

осуществления ведения регионального государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, постановку на 

государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и снятия их с государственного учета; 

осуществления ведения регионального кадастра отходов; 

9) организация эффективного взаимодействия с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти и органами 

исполнительной власти области, научными организациями и учебными 

заведениями, средствами массовой информации. 

10) предоставление актуализированной информации для размещения на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

11) участие в реализации мер антикоррупционной политики; 

12) обеспечение в процессе своей деятельности конфиденциальность 

служебной информации министерства, обеспечивать техническую защиту 

информации в эксплуатируемых информационных системах; 

13) осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению и использованию архивных 
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документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела; 

14) выполнять точно и в срок указания и поручения непосредственного 

руководителя; 

15) соблюдение установленного служебного распорядка, пропускного 

режима, правил содержания служебных помещений и правил пожарной 

безопасности; 

16) своевременно рассматривать обращения граждан и юридических лиц, 

государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, 

отнесенным к функциям отдела, принятие по ним решений в порядке и сроки, 

установленные законодательством; 

17) обеспечение подготовки, согласования и утверждения отчетов о 

реализации региональных проектов в электронной форме в подсистеме 

управления национальными проектами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в соответствии со сроками и процедурами, подраздела 

«Мониторинг реализации национальных проектов, федеральных проектов и 

региональных проектов» раздела IV «Реализация проектов» положения об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации». 

18) обеспечение взаимодействия с управлением информационной 

политики администрации Губернатора Новгородской области в части 

еженедельной подготовки информационных материалов о планирующихся или 

прошедших мероприятиях, направленных на реализацию национального 

проекта «Экология», региональные составляющие федерального проекта 

«Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами». 

19) осуществление иных обязанностей в целях решения основных задач 

отдела и выполнения возложенных на отдел функций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством области, 

Положением об отделе. 

3.4. Запреты, связанные с гражданской службой для гражданского 

служащего, замещающего должность консультанта, установлены статьей 17 

Федерального закона. 

 

4. Права гражданского служащего 

 

4.1. Основные права гражданского служащего, замещающего должность 

главного консультанта, определены статьей 14 Федерального закона. 

4.2. Для выполнения возложенных на главного консультанта 

обязанностей он также вправе: 

1) Принимать, в установленном порядке, участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), проводимых министерством, 
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Правительством Новгородской области, иными организациями. 

2) Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления области, 

федеральных органов государственной власти и их территориальных органов, 

юридических лиц справочные и информационные материалы по вопросам, 

отнесенным к функциям отдела; 

3) Разрабатывать методические и инструктивные материалы по 

вопросам, отнесенным к функциям отдела; 

4) Выступать по поручению министра от имени министерства в 

судебных органах, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления области по вопросам, отнесенным к функциям отдела; 

5) Давать юридическим и физическим лицам разъяснения 

(консультации) по вопросам, отнесенным к функциям отдела; 

6) Пользоваться информационными банками данных органов 

исполнительной власти области для анализа и прогнозирования вопросов, 

отнесенных к функциям отдела; 

7) Участвовать в работе создаваемых министерством совещательных 

органов по вопросам, отнесенным к функциям министерства; 

8) По поручению министра проводить конференции, совещания, 

семинары, осуществлять организацию выставок и принимать в них участие; 

9) заверять надлежащим образом своей подписью и печатью «Для 

документов» копии документов (приказов, исходящих писем и др.) 

касающихся непосредственно деятельности отдела. 

4.3. Главный консультант осуществляет иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Новгородской области, а также 

правовыми актами органа государственной власти Новгородской области и 

поручениями представителя нанимателя. 

 
5. Ответственность гражданского служащего за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 
 

Главный консультант за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должностных обязанностей в соответствии с административным регламентом 

органа государственной власти Новгородской области, задачами и функциями 

структурного подразделения органа государственной власти Новгородской 

области, и функциональными особенностями замещаемой в нем должности 

гражданской службы может быть привлечен к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 
6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 

обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения 
 
6.1. При исполнении служебных обязанностей главный консультант 

вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 
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6.2. При исполнении служебных обязанностей главный консультант 

обязан самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

 
7.   Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 

обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых 
актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 
7.1. В пределах функциональной компетенции главный консультант 

принимает участие в подготовке нормативных правовых актов и проектов 

управленческих и иных решений в части разработки методических материалов 

и рекомендаций в соответствии с полномочиями отдела. 
7.2. Главный консультант в соответствии со своей компетенцией обязан 

участвовать в подготовке (обсуждении): 
положения о структурном подразделении органа исполнительной власти 

области; 

графика отпусков гражданских служащих структурного подразделения 

органа исполнительной власти области; 

иных актов по поручению непосредственного руководителя структурного 

подразделения органа исполнительной власти области и представителя 

нанимателя. 

 
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих  

и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 
 

Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и 
иных решений, порядок согласования и принятия данных решений главный 
консультант принимает в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской 
области. 

 

9. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими 
министерства, гражданскими служащими иных органов государственной 

власти области, другими гражданами, а также с организациями 
 
Порядок служебного взаимодействия главного консультанта в связи с 

исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими 

министерства, гражданскими служащими иных органов государственной 

власти области, другими гражданами, а также с организациями регулируется 

Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» и требованиями к служебному поведению, установленными 

статьей 18 Федерального закона, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Новгородской области. 
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10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 
организациям в соответствии с административным регламентом 

 
В соответствии с замещаемой должностью гражданской службы главный 

консультант, в пределах установленных должностных обязанностей, 

государственные услуги не оказывает. 

 
11. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего 
 

Эффективность и результативность профессиональной служебной дея-

тельности главного консультанта оценивается по следующим показателям: 

11.1. Надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно 

высокие результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий, 

проявление инициативы и творческой активности, способствующих 

эффективному решению задач, высокая организованность и трудовая 

дисциплина (100%). 

11.2. Доля исполненных в установленные сроки поручений и указаний 

Президента российской Федерации, Губернатора Новгородской области от 

общего числа поручений и указаний, иных контрольных документов по 

вопросам, относящимся к полномочиям органа исполнительной власти (100 

%). 

11.3. Соблюдение законности прав юридических лиц, общественных 

организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при поступлении 

обращений (100 % от общего количества обратившихся). 

11.4. Качество окружающей среды (100 % от планового показателя); 

11.5. Достижение показателей и результатов регионального проекта 

«Чистая страна» в соответствии с актуальной редакцией паспорта проекта, 

утвержденного в системе ГИИС «Электронный бюджет» (100 % от планового 

показателя). 

11.6. Достижение показателей и результатов регионального проекта 

«Комплексная система обращения с отходами Новгородской области» в 

соответствии с актуальной редакцией паспорта проекта, утвержденного в 

системе ГИИС «Электронный бюджет» (100 % от планового показателя). 

 

 

С должностным регламентом ознакомлен(-а): 

 

 ________________  / _________________   «_____» _____________20__г. 
             (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

Экземпляр должностного регламента на руки получил(-а): 

 

 ________________  / _________________   «_____» _____________20__г. 
             (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 


